


Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

МАОУ СОШ с. Большой Мелик на 2021-2022 учебный год. 
 

 

1.1.  План внеурочной деятельности основного  общего образования МАОУ 

СОШ с. Большой Мелик  на 2021-2022 учебный год является нормативным 

документом, частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ с. Большой Мелик, определяющей формы организации, 

направления, распределение времени внеурочной деятельности, а также принцип 

чередования учебной и внеурочной деятельности. 

1.2.  Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности обучающихся в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования 

1.3.  Нормативно-правовая база разработки Плана: 

 -  Закон Российской Федерации №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (п.1,4,5 ст.75), 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644, в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 

31.12.2015г  №1577) 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений  №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»  

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.4.  Содержание плана внеурочной деятельности основного общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МАОУ СОШ с. Большой Мелик, 

сформулированными в Уставе МАОУ СОШ с.Большой Мелик,  в основной 



образовательной программе основного общего образования МАОУ СОШ с. 

Большой Мелик, годовом плане работы, программе развития МАОУ СОШ 

с.Большой Мелик. 

      Структура плана внеурочной деятельности основного общего образования 

отражает внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня  в 

соответствии с социальным заказом учащихся , родителей и возможностями 

школы по следующим направлениям:  

1). Физкультурно – спортивное и оздоровительное.  

Целями и задачами данного направления является приобщение детей и 

подростков к навыкам  здорового образа жизни, подготовка учащихся к 

соревнованиям, приобщению к спортивно-массовой работе, развитие интереса к 

видам спорта, занятость детей во второй половине дня и отвлечение их от улицы. 

Занятия спортом содействуют гармоничному физическому и психическому 

развитию, разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья 

занимающихся. 

• Работа спортивных кружков по волейболу, настольному теннису, ОФП. 

• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований, утренних зарядок. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

• Динамические паузы и прогулки. 

• Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 

2). Общекультурное направление предполагает повышение экологической 

грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, 

творческих способностей, чувства прекрасного. 

• Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области. 

3). Общеинтеллектуальное.  Целью работы в данном направлении является 

развитие критического мышления, умения анализировать информационный 

поток, использование новых методов получения информации, расширение 

кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование мировоззрения, 

изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами 

человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. Направление 

реализуется путем анализа различных сфер жизни, проведения библиотечных 

уроков, предметных недель, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр и 

пр. 

4). Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 



• Тематические классные часы. 

• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

5). Социальное. 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные 

навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми 

социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков 

общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. 

В рамках этого направления проводятся, экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые 

игры, беседы, творческие конкурсы и акции, практикумы, экскурсии, беседы, 

участие в различных мероприятиях, разработка проектов, проведение 

субботников, работа на пришкольном участке, разведение комнатных цветов. 

1.5  Внеурочная деятельность обучающихся используется по желанию учащихся на 

различные формы её  организации , отличные от урочной системы обучения: 

кружки, секции, художественные мастерские, клубы, волонтерское движение. 

1.6  Развитие внеурочной деятельности детей в школе предполагает решение 

следующих задач: 

* формирование общей культуры личности обучающихся, позволяющей 

гармонично взаимодействовать с окружающей средой; 

* достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального развития, 

воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности 

общечеловеческими ценностями; 

*формирование у детей целостной картины современного мира с целью успешной 

социальной адаптации; 

* воспитание гражданственности, любви и уважения к Родине, семье, духовному и 

культурному наследию человечества; 

* осуществление преемственности между ступенями образования. 

1.7 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

ресурсы социокультурного центра - Школы, Дома культуры с.Большой Мелик, 

Дома культуры с. Малый Мелик. 

1.8 Программа внеурочной  деятельности предназначена для создания в школе 

системы работы по внеурочной деятельности с возможностью выбора 

школьниками индивидуальной образовательной траектории. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

необязательны для посещения в полном объёме. 

 

 

2. План внеурочной деятельности основного  общего образования 

МАОУ СОШ с. Большой Мелик на 2021-2022 учебный год. 

2.1.Внеурочная деятельность в основной  школе реализуется по следующим 

направлениям и представлена (формы организации открыты и могут меняться и 

пополняться в соответствии с запросами): 

• Физкультурно – спортивное и оздоровительное: Секция ОФП «В 

здоровом теле – здоровый дух»; секция волейбола, секция по легкой атлетике, 

секция по теннису.  



• духовно-нравственное:   РП «ОДНКНР»; 

• социальное:  мастерская «Рукодельница»; студия «Наши руки не для 

скуки!»,. 

• общеинтеллектуальное:  кружки: «Математическая шкатулка», «Хочу 

все знать!», «Наглядная геометрия», «Геометрические задачи», 

 «Химическая лаборатория», «Эврика». 
 общекультурное : РП «В мире английского языка», кружок «Основы 

правоведения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Сетка часов плана внеурочной деятельности 

основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

5 - 9  класс 

 
 

 

 

 

 



   

Сетка часов плана внеурочной деятельности 

основного общего образования на 2021-2022 учебный год 
5 - 9 класс филиал в с. Малый Мелик 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализаци

и 

 Наименование рабочей программы Количество часов в год 

5 кл 

6 кл 

6 кл 8 кл 9 кл 

Общеинтеллектуальн

ое 

      

Кружок  РП «Хочу все знать!» 1 1   

Общекультурное Кружок РП «Основы правоведения»   1 1 

Социальное 
Кружок РП «Рукодельница» 1 1 1  

Студия РП «Наши руки не для скуки!» 1 1   

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Секция 
РП «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
2 2   

Итого внеурочная деятельность 

 

5 5 2 1 
 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 
Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в год 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Духовно-

нравственное 

Кружок РП «ОДНКНР» 1     

Общеинтеллектуальн

ое 

Кружок Математическая шкатулка 1     
Кружок РП «Готовимся к ОГЭ»    1  
Кружок РП «Химическая лаборатория»   1   

Общекультурное Кружок РП «В мире английского языка»   1   
Социальное Мастерск

ая 

РП «Рукодельница» 1 1 1   

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Секция РП «Лёгкая атлетика» 2 2 2 2 2 
Секция РП «Теннис» 1 1 1 1 1 

Секция РП «Волейбол»    1 1 

Секция ОФП     1 

Итого внеурочная деятельность 

 

5 4 6 5 5 


