


Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности 1-4 классов муниципального общеобразовательного 

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

на 2020-2021 учебный год 

 

 План внеурочной деятельности в 1-4 классах муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы  № 1 р.п.Чунский на 2020-

2021 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29 декабря 2010 г.  (с изменениями); 

           - Порядка 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) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);  

- Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729)        

и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему законодательству 

в сфере образования. 

     План внеурочной деятельности является нормативным документом МОБУ СОШ № 1               

р.п. Чунский, разработан для   1 – 4-х классов на основе оптимизационной модели, которая 

предполагает мобилизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

     План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

     Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективы обучения. 

    План отображает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школы №1 

р.п. Чунский. 

    Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

    Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

   Задачами стало: 

    - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 



 - создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной форме внеурочной 

деятельности; 

 - формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 - расширение рамок общения с социумом; 

 - достижение личностных и метапредметных результатов. 

       Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют   учителя-предметники, 

реализующие программу, педагог-психолог, старший вожатый, классный руководитель. 

       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется в 

МОБУ СОШ №1 по основным направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное. 

2. Общеинтеллектуальное. 

3. Спортивно-оздоровительное. 

4. Социальное. 

       План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС НОО, реализуемые через: 

- занятия внеурочной деятельностью в различных формах ее организации (кружки, 

спортивные секции, творческие проекты), оплачиваемые за счет часов учебного плана; 

- занятия системы дополнительного образования школы (кружки, секции); 

- возможности системы дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций; 

- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-организатора, вожатой, педагога-психолога, социального педагога; 

- реализацию воспитательных программ школы; 

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

походы, викторины, классные часы, внеклассные мероприятия различной направленности). 

        Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и личностного развития обучающихся. 

        В плане внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения определен объем 

внеурочной деятельности. Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает 

предельно допустимую (не более 10 часов в неделю). 

 

         Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. Данное направление реализуется через модульную программу по 

физической культуре «ФизкультУра!», рекомендованную экспертным советом министерства 

образования и науки РФ. На спортивно-оздоровительное направление отведено в 1- 4-х 

классах 2 часа в неделю с учетом деления на группы: 1, 2 классы – 1 час и 3,4 классы – 1 час. 

Так же данное направление будет реализовываться через воспитательную деятельность в 

рамках общешкольного плана работы и планов классных руководителей. Всего на 

спортивно-оздоровительное направление отведено 2 часа. 

        Духовно-нравственное направление предусматривает воспитание гражданственности, 

патриотизма, развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

Реализуется данное направление  через  программы внеурочной деятельности: 



«Азбука нравственности» для обучающихся  1а,б, 2а, 3а,б  классов – по одному часу в 

неделю, разработанная на основе  Программы «Азбука  нравственности, или «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Л.В.Мищенковой   

  Всего на духовно-нравственное направление отведено 5 часов. 

           Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  направлено на 

развитие умственных способностей обучающихся, их интеллектуальное развитие с помощью 

разных форм организации научно-познавательной деятельности обучающихся. 

  Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предназначено помочь 

детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность и   реализуется через программы внеурочной деятельности:  

- «В мире книг» -   4а,б классы – по 1 часу в неделю.  (Л.А.Ефросинина.  Сборник 

программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф.Виноградовой 1-4 класс. М.: 

Издательский центр «Вентана-граф», 2011);  

- «Игровая деятельность школьников» - для обучающихся    4а,б  классов по 1 часу в 

неделю в каждом классе. (Программы внеурочной деятельности. «Игра. Досуговое 

общение». Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. М.: «Просвещение 2011).  

- «Занимательная математика», авт. Е.Э Кочурова для обучающихся  2а,б и 3б  классов 

по 1 часу в неделю (Л.А.Ефросинина.  Сборник программ внеурочной деятельности под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой 1-4 класс. М.: Издательский центр «Вентана-граф», 2011);   

  Всего на общеинтеллектуальное направление отведено 7  часов. 

Социальное направление представлено    программой «Тропинка к своему «Я»» по 1 

часу на параллель 1-4-х классов (Программа Хухлаева О.В., издательство «Генезис». 2008г.).    

Всего на социальное направление выделено 8 часов. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп 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 младшего школьника 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  1-4-х 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 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

ФизкультУра! 1 – 4 соревнование 

Духовно-нравственное 

направление 

Азбука нравственности 

  

1а,б, 2а, 3а,б 

   

Анкета 

  

 

Общеинтеллектуальное Игровая деятельность 

школьников 

 В мире книг 

 

Занимательная математика 

4а,б 

 

4а,б 

 

  2аб, 3б. 

Проведение 

праздника игр 

Проект 

  

Проект 

Социальное Тропинка к своему «Я» 

 

  

 

  

1-4 

 

   

Проект 

 

Проект 

Проведение 

классных и 

общешкольных 

мероприятий, 

акций 

  

 

 

 

 
 



План внеурочной деятельности 

1-4 классов МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский на 2020-2021 учебный год  

 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

 

 

Формы организации Объем внеурочной деятельности  Всего часов 

в неделю/ с 

учетом 

деления на 

группы. 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

1.ФизкультУра! 1 1 1 1 1 1 1 1 2 часа 

2 группы     

Итого:  1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Духовно-

нравственно

е 

1. Азбука 

нравственности 

1 1 1  1 1     5 часов 

5 групп 

 по 1 часу   

Итого:  1 1 1 0 1 1 0 0 5 

Общеинтелл

ектуальное 

1. Игровая 

деятельность 

школьников 

      1 1 2 часа 

2 группы 

  

3. В мире книг       1 1 2 часа     

2 группы     

4 Занимательная 

математика 

  1 1  1   3 часа  

3 группы 

Итого:  0 0 1 1 0 1 2 2 7 

Социальное 

  

1. Тропинка к своему 

«Я» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 часов   

8 групп  

Итого:  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого:   3 3 4 3 3 4 4 4 22 

    

 

 



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 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

для 10 -11  классов 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 среднего общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности для обучающихся среднего 

общего образования.   

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

соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от   29.12.2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.02.2012  № 143.   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (ред. от 

17.07.2015).  

-  другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования.  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10-11 класса обучаются согласно 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в пилотном режиме. 

Цель внеурочной деятельности: 

-Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в  

свободное от учёбы время; 

-Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творческой личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ №1                       

р.п. Чунский и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

     - организацию жизни ученических сообществ; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки,   факультативы, школьные научные конференции по предметам 

(Краеведческая, по математическим дисциплинам, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы);   

- план воспитательных мероприятий. 



Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школой  реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

            В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность изменяется. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе, но в целом не превышает 700 часов, 

выделяемых на два года обучения на этапе средней школы. 

           Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

реализуется через организацию жизни ученических сообществ, воспитательные 

мероприятия   и направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

-приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной  реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; достижения мета предметных результатов; формирования 

универсальных учебных действий; формирования познавательной мотивации и интересов 

обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

с обществом и окружающими людьми; увеличение числа обучающихся, охваченных 

организованным досугом. 

           Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

             Организация жизни ученических сообществ происходит: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,   

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности   творческих объединений, благотворительных 

организаций; 



- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса,  поселения  в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

         Организация жизни ученических сообществ  осуществляется в рамках   кружка 

«Школьный музей» для 10-11 классов, 3 часа в неделю, работы ученического 

самоуправления, кружка «Пресс-центр» для 10 класса, 2 часа в неделю. Формат 

организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» -  работа 

школьных СМИ. 

          Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине, Отечеству (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

           

Направление Форма реализации 

внеурочной деятельности 

Форма 

 промежуточной аттестации 

Жизнь ученических 

сообществ 

Работа в органах самоуправления 

школы 

 

 

Работа кружка «Школьный 

музей» (в формате «Клуб по 

интересам) -духовно-нравственное 

направление 

 
Кружок «Пресс-центр» (формат 

организации «Демократический 

проект) – общекультурное 

направление 

Участие в конференциях, 

Совет командиров и Совет 

Старшеклассников 

 

Проект, Конференция 

 

 

 

 

Выпуск школьной газеты    

 

Воспитательные 

мероприятия 

По плану воспитательных 

мероприятий (Всероссийские, 

региональные, районные и 

общешкольные акции, конкурсы, 

тематические недели); посещение 

музея, ЦТТ «ЛИК», ДК «Победа» 

Участие в конкурсах, 

викторинах 

Проведение общешкольных 

акций 

 

 

                           

 

 



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

для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности   

кол-во часов неделю 

Всего часов в 

год  

10 класс 11 класс 

Общекультурно

е 

Кружок «Пресс-центр» 

1 группа 
2  68 

 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Школьный музей» 

1 группа 

3 3 204  

 

Воспитательные мероприятия 4 3 238 

Каникулярные мероприятия 6 4 10 

 Итого 8 6 520 
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Пояснительная записка 

 к плану внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 р.п. Чунский, реализующую 

адаптированную основную образовательную программу на 2020 - 2021 учебный год 

 

Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой 

обстановке, а затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в 

самостоятельную жизнь. Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а самое 

главное, за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в активную 

внеурочную деятельность. 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) является создание условий для успешной социализации. Реализация данной задачи 

невозможна без использования системы внеурочных занятий. 

 

Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

План внеурочной деятельности для детей с ОВЗ образовательного учреждения МОБУ СОШ 

№1 р.п. Чунский на 2020-2021 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых 

документов:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации», принят 29.12.2012. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-  Федеральный базисный учебный план  (приказ МО РФ от 09.03.2004 года №1312); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ министерства образования РФ № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмо министерства образования Иркутской области от 01.08.16 г. № 55-37-1441/16 «О 

направлении рекомендаций  по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями на 2016 - 2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования СОШ 

№1 р.п. Чунский  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 План внеурочной деятельности для детей с ОВЗ составлен с целью реализации системно-

деятельностного подхода, содействия интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному 

и физическому развитию обучающихся, создания условий для приобретения обучающимися с 

ОВЗ позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, 

проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. 

  План внеурочной деятельности является нормативным документом МОБУ СОШ № 1               

р.п. Чунский, разработан для обучающихся детей с ОВЗ 4  класса на основе оптимизационной 

модели, которая предполагает мобилизацию всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения.  

  План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности направлен на решение задач:  

- обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении;  

- обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования;  

- обеспечение условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в развитии у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

- обеспечение условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской 

среде; 

- развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом. 

План внеурочной деятельности с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 

- образовательную - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

- воспитательную- обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной 

организации, формирование культурной среды; 

- компенсационную - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

- рекреационную- организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

- социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в обществе; 

- самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

- контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени. 
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При формировании плана внеурочной деятельности для детей с ОВЗ учитывались 

результаты изучения образовательного запроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

         Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся начальной школы, к занятиям которых будут 

присоединены обучающиеся с ОВЗ. Это даст возможность обучающимся с ОВЗ 

социализироваться в результате общения.  В сумме  внеурочная деятельность для детей с ОВЗ 

составляет 3 часа в неделю. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

      Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют педагоги дополнительного 

образования, учителя-предметники, реализующие программу, педагог-психолог, старший 

вожатый, классный руководитель. 

 

Характеристика плана внеурочной деятельности 

начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

План внеурочной деятельности для детей с ОВЗ - это нормативный документ 

образовательного учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

учащихся, состав, структуру направлений внеурочной деятельности. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в МОБУ СОШ №1  

р.п. Чунский реализуется на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. 

В соответствии с адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский в качестве основных направлений 

внеурочной деятельности обучающихся и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования определены следующие 

направления развития личности:   духовно-нравственное, социальное, общекультурное. 

  1. Общекультурное направление предусматривает воспитание гражданственности, патриотизма, 

семейных ценностей, развитие эмоциональной сферы ребенка,   творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

        Реализуется данное направление  программу внеурочной деятельности: «Мы здоровая 

семья» 1 час в неделю (Авторская программа Макеевой А.Г.)   

2. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности ставит своей целью воспитание 

у обучающихся способности к эстетическому самоопределению, развитию творческих  

способностей. Осуществляется данное направление через дополнительную образовательную 

 программу «Азбука нравственности» для обучающихся  1-4  классов – 1 час час в неделю, 

разработанную на основе  Программы «Азбука  нравственности, или «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Л.В.Мищенковой.   

3. Социальное направление внеурочной деятельности представлено   программой внеурочной 

деятельности  «Тропинка к своему «Я»» 1 час в неделю (Программа Хухлаева О.В., издательство 

«Генезис». 2008г.)  

        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. 

                          Планируемые результаты программ внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предполагается комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
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Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к 

обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, основ 

гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и навыков 

нормативного поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность их самостоятельного применения в учебной и познавательной 

деятельности, социальной практике. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

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

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

жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих результатов: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;   

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, семье и т.п.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) и ценностного отношения к социальной 

реальности;  

- воспитание уважительного отношения к своей семье, поселку, школе; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

Хорошим показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

 

Результаты будут представлены в следующей сводной таблице: 

 

№ ФИ ребенка Конкурс  Уровень  Место  ФИО 

педагога 

      

 

Ожидаемые результаты реализации 

плана внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

-Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, поселку; воспитание у 

детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

-развитие социальной культуры учащихся через достижение учащимися необходимого для 
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жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей.  

Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать 

и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 класса МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский на 2020-2021 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности 

4 класс Всего часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Азбука нравственности   1  1  

Общекультурное Мы здоровая семья 

 

1 1 

Социальное  Тропинка к своему «Я» 1  1  

ВСЕГО ЧАСОВ:  3 3 

 

 

 

 

 

 

 


