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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности  основного общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

на 2019 \ 2020  учебный  год.  

План внеурочной деятельности входит в состав организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №91» и 

является организационным механизмом её реализации (далее план).  

План внеурочной деятельности  разработан  в соответствии с : 

• Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81); 

• Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 

№998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год».  

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования и отражает запросы участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научнопрактические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов учащихся. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» использует 

оптимизационную модель в реализации внеурочной деятельности  по направлениям: 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивное. 

В реализации внеурочной деятельности  принимают участие все педагогические 

работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» (учителя-предметники, 

классные руководители). 

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда МБОУ «СОШ№91». 

Внеурочная  деятельность  организована во второй половине дня, что способствует 

обеспечению удовлетворения личных потребностей учащихся. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Характеристика основных направлений  внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: 

«Занимательный русский язык», «Занимательная математика»,  «Сетевые проекты ИКТ», 

«Развитие проектного мышления».  

Целью программы «Занимательный русский язык» является расширение 

лингвистического кругозора учащихся. Представленный курс расширяет и углубляет 

лингвистические знания. Данный курс даёт возможность для расширения кругозора, 

развития универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных). 

Актуальность программы «Занимательная математика»  определена тем, что она  

предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений. 

Цель программы «Сетевые проекты ИКТ» - формирование информационно–

коммуникативных компетенций учащихся. 

Курс внеурочной деятельности «Развитие проектного мышления», включает в себя  

получение и развитие области компетенций для эффективной работы с проектом. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

программой «Коллективное творческое дело». Актуальность и социальная значимость 

данной программы  состоит в том, что она является важнейшим структурным 

компонентом воспитания. Реализация данной программы предполагает широкое участие 

каждого учащегося в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. 

Учащимся предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего 

участия и ответственности. В процессе коллективного творческого дела ребята 

приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с 

другими, узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса 

одновременно - формирование и сплочение классного коллектива, и формирование 

личности школьника, развитие тех или иных качеств личности. Курс предполагает 

активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами 

«Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарных», «Российское движение 

школьников», «Я волонтер» 

Программа  курса «Юные инспектора движения»-  направлена на формирование 

у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации 

страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения 

на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 

умения и навыки пропагандисткой работы. 
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Программа «Дружина юных пожарных» предназначена для проведения занятий по 

пожарно-техническим дисциплинам. Предусматривает одну из эффективных средств 

снижения пожаров, агитационно-пропагандистской работы. В воспитательном процессе 

противопожарная пропаганда среди детей и подростков занимает одно из важных мест. 

Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от шалости 

детей с огнем и  к пожарно –профилактической работе в школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием различных средств 

пропаганды.   

Программа «Российское движение школьников» - разработана в соответствии с  

Уставом  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Организация), добровольным, 

самоуправляемым общественно-государственным объединением, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Программа 

направлена развитие личности в разных направлениях: гражданская активность, 

личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное.  

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

Главная цель программы  «Я волонтер» – внести вклад в физическое и духовно-

нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Цель программы - развивать новое направление внеурочной деятельности - волонтерское 

движение в школе, активация учащихся  на добровольческую деятельность. 

Общекультурное направление представлено программой «Умелые руки», изостудия 

«Синяя птица».   

 «Умелые руки» - данная программа позволяет создать условия для самореализации 

личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 

материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. Цель программы: воспитывать интерес и любовь 

к ручному творчеству, вовлекать детей в активную творческую деятельность, 

сформировать навыки и умения работы с материалами различного происхождения; 

обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Изостудия «Синяя птица» - программа занятий кружка изобразительного искусства 

«Синяя птица» ставит целью: 

• пробуждать и укреплять интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая 

эстетические чувства и понимание прекрасного; 

• совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, 

наблюдательность, творческое воображение и мышление; 

• знакомить с искусством родного края, с произведениями изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой:  

«Юнармия»- цель программы - сформировать правильное представление о роли 

государства в области обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах РФ, о 

воинской службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность 

осознано выполнить свой священный долг по защите отечества. 

«Общая физическая подготовка» (5-9 классы). Программа  расширяет базовое 

содержание уроков физической культуры и направлена на физическое развитие учащихся.  
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Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Юнармия        1 1 

Общекультурн

ое  

Умелые руки  1 1    2 

Изостудия «Синяя 

птица» 
1    0,5 1 2,5 

Духовно-

нравственное 

Коллективное 

творческое дело 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Социальное  Юные инспектора 

движения 1            1 

Дружина юных 

пожарных   1       1 

Российское движение 

школьников 
    1    1 

Я волонтер      1 1 1 3 

Обще-

интеллектуаль

ное 

Занимательная 

математика 
1   1        2 

Занимательный 

русский язык  
        1 1 1 3 

Развитие проектного 

мышления  
    1 1 1 1 

3,

5 
4 4 15,5 

Сетевые проекты ИКТ 1 1          2 

 Всего            60 

 




