
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 59» 

 на 2020-2021 учебный год 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов разработан на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Миобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1015); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 в редакции изменений №3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11. 

2015г. №81);  

- СанПиН 3.1/2.4 35-98 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 г. № 03-2960; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения федерального образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы №59. 



              План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) план внеурочной 

деятельности предусматривает минимизацию контактов обучающихся. Внеурочная 

деятельность для групп обучающихся из одного класса осуществляется очно (с интервалом 50 

минут до или после занятий) и дистанционно. Для смешанных групп – дистанционно и по особому 

графику. 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как: спортивные секции, объединения, школа, лаборатории, мастерские, поисковые и 

научные исследования, клубы различной направленности, экскурсии, творческие мастерские, 

кружки, самоанализ на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 59» разработан с учетом плана внеурочной деятельности ООП школы.  

План определяет состав и структуру направлений внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Внутришкольная модель организации внеурочной деятельности, реализуется с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности.  Всего  программ - 33, из них – 21 по учебным предметам: 

Учебные предметы Количество программ 

Математика и информатика 5 

Русский язык и литература 5 

Биология 3 

История и обществознание 1 

Физическая культура 2 

Иностранный язык 2 

Черчение 1 

ИЗО 2 

 

При конструировании плана внеурочной деятельности основного общего образования 

соблюдена преемственность с планом начального общего образования. 



По выбору направлений, реализуемым программам, формам проведения занятий, а также 

учтен ряд особенностей организации образовательного процесса в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 59»: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений учащихся, 

формирование универсальных учебных действий, в том числе познавательной мотивации; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

 выбор форм на добровольной основе учащимся и их родителям (законным представителям) 

для осуществления внеурочной деятельности; 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через единство 

целевых установок и форм организации образовательного процесса. 

Для обучающихся 9-х классов содержание плана предполагает в каждом направлении 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) наличие программ по сопровождению индивидуальных проектов: «Проектно-

исследовательская деятельность в школе: индивидуальный итоговый проект». 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 5-9 классах на класс: 

-в неделю на 1 класс -  6 часов 

-в год на 1 класс - 204 часа  

Все предполагаемые часы использованы: 

5 классы – 30 ч/н 

6 классы – 30 ч/н 

7 классы – 30 ч/н  

8 классы – 24 ч/н 

9 классы – 30 ч/н 

Виды деятельности: познавательная, поисковая, досугово – развлекательная, трудовая, 

проблемно – ценностное общение, социальное общение, туристко – краеведческая деятельность, 

спортивная  деятельность, художественное творчество,  проектная, исследовательская деятельность.  

События внеурочной деятельности: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 выступления 

на школьной 

научной 

конференции 

«ШАНс»; 

 участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 выступления 

на школьной 

научной 

конференции 

«ШАНс»; 

 участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 выступления 

на школьной 

научной 

конференции 

«ШАНс»; 

 участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 выступления 

на школьной 

научной 

конференции 

«ШАНс»; 

 участие в 

городских 

конференциях; 

 защита 

индивидуальных 

проектов; 

 выступления 

на школьной 

научной 

конференции 

«ШАНс»; 



районного, 

городского уровня;  

 формировани

е портфолио 

ученика; 

 создание 

портфолио класса 

«Наши 

достижения»; 

 литературное 

путешествие; 

 подготовка и 

проведение 

литературных 

утренников в 

начальной школе; 

 участие в 

интернет – проектах, 

интеллектуальных 

конкурсах; 

 ремонт книг;  

 экскурсии. 

 

районного, 

городского уровня;  

 формировани

е портфолио 

ученика; 

 создание 

портфолио класса 

«Наши достижения» 

 игра «Своя 

игра» 

 конкурс 

презентаций и видео 

«Основы безопасной 

жизнедеятельности в 

практике», 

«математика в 

различных 

профессиях»; 

фотоколлаж «В 

здоров теле – 

здоровый дух»; 

разработка и 

создание фильма; 

 участие в 

интернет – проектах, 

интеллектуальных 

конкурсах; 

 выставки 

работ на 

предметных 

неделях;  

 экскурсии. 

 

районного, 

городского уровня;  

 формировани

е портфолио 

ученика; 

 конкурс 

туристических 

маршрутов; 

 викторина по 

ПДД, ОБЖ; 

 проект 

«Программа моего 

здоровья»; 

 благотворите

льные концерты; 

 проект 

«Поэзия 

Ярославских поэтов 

о ВОВ»; 

 участие в 

интернет – проектах, 

интеллектуальных 

конкурсах; 

 экскурсии; 

 виртуальные 

экскурсии. 

 

 участие в 

спортивных 

соревнованиях 

районного, 

городского уровня; 

 изготовление 

листовок -  памяток 

по правилам 

безопасного 

поведения; 

 выставка 

семейных мини 

музеев; 

 круглый 

стол; 

 выставка 

фоторабот «По 

дорогам красоты» 

 конкурс 

личных и деловых 

писем на 

английском языке; 

 интеллектуал

ьные викторины; 

 мини-

спектакль; 

 участие в 

интернет – проектах, 

интеллектуальных 

конкурсах; 

 экскурсии; 

 виртуальные 

экскурсии. 

 

 участие в 

спортивных 

соревнованиях 

районного, 

городского уровня; 

 анализ данных 

социологического 

опроса; 

 мультимедийны

й продукт; 

 отчѐты о 

проведѐнных 

исследованиях; 

 стендовый 

доклад; 

 система 

школьного  

самоуправления; 

 оформление 

кабинета. 

 


