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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

3.2. План внеурочной деятельности для V-IХ классов основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2019/2020 
учебный год  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) основная 
образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» (далее по тексту – ОООД) разработан на основе следующих 
нормативных документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 
г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  

 Примерной основной образовательной программой основного 
общего образования, рекомендованной Координационным советом при 
Департаменте общего образования Министерства образования и науки России 
по вопросам организации введения ФГОС (Одобрена решением от 8 апреля 
2015 г. Протокол №1/15) 
http://fgosreestr.ru/registrv/primernavaosnovnavaobrazovatelnava-programma-
osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/ 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.08.2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»;  

http://fgosreestr.ru/registrv/primernavaosnovnavaobrazovatelnava-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/
http://fgosreestr.ru/registrv/primernavaosnovnavaobrazovatelnava-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/


 Устава ОООД, утвержденного Приказом Управления социальной 
политики Администрации Анадырского муниципального района от 26.10.2015 
г. № 261-од. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности:  
 создание условий для становления и развития личности обучающихся;  
 формирование их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность;  

 развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  
 формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции работы 
в сотрудничестве.  

 
Внеурочная деятельность направлена на:  

 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 
к познанию и творчеству;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 
ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 
особенности);  

 профилактику асоциального поведения;  
 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его 
интеграции в систему отечественной и мировой культуры;  

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 
умственного и духовного развития личности обучающегося.  

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
 духовно- нравственное;  
 социальное; 
 общеинтеллектуальное;  
 общекультурное;  
 спортивно-оздоровительное.  

 
Духовно – нравственное направление представлено кружком "Родной 

язык и родная литература" в V – IX классах и кружком "Занимательный 
английский" в VIII – IX классах. 

Социальное направление представлено факультативами "Общество и Я" в 
V – IX классах, "Занимательный английский" в VII классе и "Занимательная 
география" в VI и VII классах. 



Общеинтеллектуальное направление представлено  "Занимательная 
математика" в V – IX классах, "Занимательная химия" в VIII – IX классах, 
"Занимательная география" в VIII – IX классах и "Занимательная биология" в 
в VII – IX классах. 

 
Форма проведения внеурочной деятельности – групповая. Занятия 

внеурочной деятельности в 5/6 классе-комплекте и в 8/9 классе-комплекте 
ведутся совместно. Исключения составляют факультативы "Занимательная 
география" и "Занимательный английский", которые ведутся только в 6 классе 
по 1 часу в неделю. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 
календарным учебным графиком образовательной организации. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 
проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, олимпиад, экскурсий, походов, 
соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы 
внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для обучающихся 
V-IХ классов составляет 40 минут. Реализация курсов внеурочной 
деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 
курса.  

ОООД осуществляет обязательное ознакомление всех участников 
образовательных отношений с образовательными программами 
образовательной организации, включающими план внеурочной деятельности. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 
обучающегося V - IX классов определяется его родителями (законными 
представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков образовательной организации.  

В ОООД реализуется модель плана внеурочной деятельности с 
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности. 



Общий годовой план внеурочной деятельности 
основного общего образования (V– IX классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» 

на 2019-2020 учебный год 
 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в неделю  
Классы V VI VII VIII IX 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная 
литература" 

68 68 34 34 34 

Кружок "Занимательный английский"  -  -  - 34 34 

Социальное  Факультатив "Общество и Я" 34 34 34 34 34 
Факультатив "Занимательный английский"  -  - 34  -  - 
Факультатив "Занимательная география"  - 34 34  -  - 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная математика" 68 68 34 34 34 
Факультатив "Занимательная химия"  -  -  - 34 34 
Факультатив "Занимательная география"  -  -  - 34 34 
Факультатив "Занимательная биология"  -  - 34 34 1 

Общекультурное  Факультатив "Занимательный английский"  - 34  -  -  - 
Факультатив "Увлекательная история" 34 34  - 34 34 
Факультатив  "Занимательная история"  -  - 34  -  - 
Факультатив "Культура речи" 34 34 34 34 34 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция "Спортивные игры" 34 34 34 34 34 

Всего часов по плану внеурочной деятельности: 272 340 306 340 340 
Всего часов по учебному плану по уровню образования: 1 598 

 
  



Общий годовой план внеурочной деятельности 
основного общего образования (V– IX классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» 

на 2019-2020 учебный год 
 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в неделю  
Классы V VI VII VIII IX 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная 
литература" 

2 2 1 1 1 

Кружок "Занимательный английский"  -  -  - 1 1 

Социальное  Факультатив "Общество и Я" 1 1 1 1 1 
Факультатив "Занимательный английский"  -  - 1  -  - 
Факультатив "Занимательная география"  - 1 1  -  - 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная математика" 2 2 1 1 1 
Факультатив "Занимательная химия"  -  -  - 1 1 
Факультатив "Занимательная география"  -  -  - 1 1 
Факультатив "Занимательная биология"  -  - 1 1 1 

Общекультурное  Факультатив "Занимательный английский"  - 1  -  -  - 
Факультатив "Увлекательная история" 1 1  - 1 1 
Факультатив  "Занимательная история"  -  - 1  -  - 
Факультатив "Культура речи" 1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция "Спортивные игры" 1 1 1 1 1 

Всего часов по плану внеурочной деятельности: 8 10 9 10 10 
Всего часов по учебному плану по уровню образования: 47 

 
 



Формы промежуточной аттестации обучающихся по курсам плана внеурочной деятельности начального общего 
образования ОООД: 

 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в неделю  
Классы V VI VII VIII IX 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная 
литература" 

Творческая работа 

Кружок "Занимательный английский"  -  -  - Проект 

Социальное  Факультатив "Общество и Я" Проект 
Факультатив "Занимательная география"  - Реферат Реферат  -  - 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная математика" Проект 
Факультатив "Занимательная химия"  -  -  - Проект 
Факультатив "Занимательная физика"  -  - Проект  -  - 
Факультатив "Занимательная география"  -  -  - Проект 
Факультатив "Занимательная биология"  -  - Проект 

Общекультурное  Факультатив "Занимательный английский"  - Проект  -  -  - 
Факультатив "Увлекательная история" Творческая 

работа 
 - Творческая работа 

Факультатив  "Занимательная история"  -  - Проект  -  - 
Факультатив "Культура речи" Проект 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция "Спортивные игры" Учет текущих достижений (карта 
физического развития) 

 


