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 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ООШ с.Максимовка» 
ДЛЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 – 9 Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
на 2019-20 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  1.План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МБОУ «ООШ 

с.Максимовка» разработан в соответствии со следующими федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (далее – СанПиН); 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 2.Внеурочная деятельность организуется  в целях  формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности обучающегося в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 
        В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям развития 

личности: 
 духовно-нравственное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 
 спортивно-оздоровительное 

Данные направления отражены в  программах внеурочной деятельности: 

 

 Кружок «Очумелые ручки» 

 Хор и вокальное пение «Микс-Мажор» 

 Студия вокала «До-Ми-Соль» 

 Волейбольная секция «Факел» 

 Кружок «Юный волейболист» 

 «Культура народов Поволжья» 

 «Край родной» 

 «Основы культуры народов России» 

 

 Регулярно проводятся экскурсии в сельскую библиотеку 
 Многие праздники и концерты проводятся совместно с СДК 

          

 

 

 



     Характеристика программ внеурочной деятельности 

 МБОУ «ООШ с. Максимовка» 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

 Характеристика программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 Волейбольная 

секция  

 Кружок 

«Юный 

волейболист»  
 

В основу данной программы положены 

культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа 

внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному 

направлению «ОФП» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующей цели: 

укрепление здоровья, физического развития 

и подготовленности, воспитание 

личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранного вида спорта. 

Цель конкретизирована следующими 

задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

обучающихся; 

- формирование у школьников устойчивого 

интереса к занятиям спортом; 

- формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств; 

- развитие физических способностей 

(силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости). 

Духовно-

нравственное 

 «Край 

родной» 

 

 

Общекультурное 

 

 

«Очумелые  ручки» 

 «Микс-

Мажор» 

«До-Ми-Соль» 

 

 «Культура 

народов 

Поволжья» 

 

 ««Основы 

культуры 

народов 

России» 

 

 



 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами. 

 

 

   

3.Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Направление Формы реализации Количество часов в неделю   
 

  5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 
 

Общекультурное 

Кружок «Очумелые 

ручки» 2 2 2 2  
 

 

Хор и вокальное 

пение  2 2 2 2 
 

 «Микс-Мажор»      
 

 

Студия вокала «До-

Ми-Соль» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 
«Культура народов 

Поволжья» 

 

  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

«Основы культуры 

народов России» 

 2     
 

Спортивно- Кружок «Юный 1 1 1   
 

оздоровительное волейболист»      
 

 Волейбольная  2 2 2 2 
 

 секция «Факел»      
 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Край 

родной»  1 1   
 

 

 

       
 

итого        



  8 7 9 6 4 

форма  защита защита защита защита защита 
 

промежуточной  проекта проекта проекта проект проекта 
 

аттестации     а  
 

       
 

 

 


