
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5-9 классов муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №1 р.п.Чунский 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 1 р. п. Чунский обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности для 5, 6,7, 8, 9 классов.   

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 1 р. п. Чунский разработан в соответствии 

с нормативно – правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.                           

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г.  (с 

изменениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (с изменениями)  

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский  разработан для   

обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов на основе оптимизационной модели, которая предполагает 

мобилизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. План составлен с целью 

дальнейшего совершенствования учебной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой №1                   

р. п. Чунский.  

Целью внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский является создание 

условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МОБУ СОШ №1 решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 



- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

       Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 р п. Чунский организует свою деятельность в основной школе 

по следующим направлениям развития личности:  

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное  

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное 

         Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление реализуется через секцию 

«Общая физическая подготовка» и программу специальной медицинской группы 

«В здоровом теле здоровый дух». Рабочая программа секции «ОФП» составлена на основе 

«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов» под ред. В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича (Физическая культура: Программа для общеобразовательных учреждений 

1-11 кл. В.И.Лях. М.: Дрофа, 2012 год), рассчитана на 2 часа в неделю (1 час в 5-6 классах, 

1 час в 7-8  классах) и направлена на укрепление здоровья обучающихся, повышение 

физической подготовленности и формирование двигательного опыта, развитие силы, 

быстроты, выносливости, формирование умений проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

.             Всего на спортивно-оздоровительное направление отведено 3 часа. 

              Духовно-нравственное направление представлено  кружком «Школьный музей» для 

обучающихся 8-11 классов (1 группа) 3 часа в неделю (Примерные программы внеурочной 

деятельности под редакцией В.А.Горского. Москва «Просвещение» 2011 год.).   

            Всего на  данное  направление отведено 3 часа. 

        Общеинтеллектуальное направление представлено кружками предметной 

направленности по русскому языку: «Подготовка к ВПР» для 5а,б классов, «Пиши 

грамотно» для 6а,б классов; по математике: «Удивительный мир математики» для 5а,б 

классов, «Математические забавы» для 6а,б классов, «Интеллектуальный практикум 

«Авангард»» для 7а,б классов; по биологии «Подготовка к ОГЭ по биологии» для 8-9 

классов;  по химии «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» для 8-9 классов. 

    Всего на общеинтеллектуальное направление  отведено 7 часов. 

         Социальное направление представлено: программами факультативов  «Основы 

экологии и здорового образа жизни» для 8 класса и «Граждановедение» для 9 класса. 

         Всего на социальное направление отведено 4 часа.   

         Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения.  

 Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования: личностных, предметных и 

метапредметных. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.) первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирования у  обучающихся социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 



Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, как ребенок 

развился как личность, как внеурочная деятельность способствовала развитию его 

компетентности, идентичности. 

Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся  5 – 9  классов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: портфолио, защиты проектов, 

олимпиады, выставки, соревнования, отчетного концерта и др. в соответствии с рабочей 

программой. 

Направление Форма реализации 

внеурочной деятельности 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Секция «Общая физическая 

подготовка» 

5 - 8 Соревнование 

Специальная медицинская 

группа 

«В здоровом теле здоровый 

дух» 

7-8 Проект 

Духовно-нравственное 
 Кружок «Школьный музей»   8-9  Проект, 

Конференция 

Социальное  Факультатив «Основы 

экологии и здорового образа 

жизни» 

  8  Проект 

Факультатив 

«Граждановедение» 

8-9 Проект 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Удивительный мир 

математики» 

5  Проект 

Кружок «Математические 

забавы» 

6  Участие в 

олимпиаде 

Интеллектуальный практикум 

«Авангард» 

7   Участие в 

олимпиаде 

 Кружок «Подготовка к ВПР» 5   ВПР 

Кружок «Пиши грамотно» 6 Участие в 

олимпиаде 

Факультатив «Подготовка к 

ОГЭ по биологии» 

8-9 Подготовка к 

ОГЭ 

Факультатив «Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по химии» 

8-9 Подготовка к 

ОГЭ 

 

 
 



План внеурочной деятельности  5-9 классов МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский  

на 2020 - 2021 учебный год  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной деятельности Всего часов 

в неделю/с 

учетом 

деления на 

группы. 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 9а 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительно

е направление 

1.Секция «Общая 

физическая подготовка» 

1 1 1 1 1 1  1   2часа 

2 группы: 

 5-6 классы 

и 7-8 класс 

по 1 часу в 

неделю  

2. Специальная 

медицинская группа 

«В здоровом теле здоровый 

дух» 

    1 1 1  1 час   
1 группа 

Итого:  1 1 1 1 2 2 2 0 3 

Духовно-

нравственное 

 Кружок «Школьный 

музей» 

      3 3 3 часа 

1 группа 

   

Итого:  0 0 0 0 0 0 3 3 3 

Общеинтеллект

уальное 

1.Кружок «Удивительный 

мир математики» 

1 1             1 час 

1группа    

2.Кружок 

«Математические забавы» 

  1 1        1 час 

1группа    

3.Интеллектуальный 

практикум «Авангард» 

    1 1   1 час       
  1 группа   

6. Кружок «Подготовка к 

ВПР» 

1 1       1 час  

1 группа 

7. Кружок «Пиши 

грамотно» 

  1 1     1 час  

1 группа 

8. Факультатив 

«Подготовка к ОГЭ по 

биологии» 

      1 1 1 час  

1 группа 

9. Факультатив 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

по химии» 

      1 1 1 час  

1 группа 

Итого:  2 2 2 2 1 1 2 2 7 

Социальное 1.Факультатив «Основы 

экологии и здорового 

образа жизни» 

 

      2  2 часа  

 1 группа 

2. Факультатив 

«Граждановедение» 

       2 2 часа  

 1 группа 

Итого:  0 0 0 0 0 0 3 2 4 

ИТОГО:  3 3 3 3 3 3 10 7 17 

 

 


