
 

к плану внеурочной деятельности 2019-2020 учебного года 
(основное общее образование) 

План внеурочной деятельности МАОУ «Центр образования № 42» 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации) 

(с последующими изменениями);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.12 № 413 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.06.2012 рег. 

№ 24480)(с последующими изменениями);  

-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 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, 

рег. № 19993) )(с последующими изменениями);  

-Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 26.01.2016 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-

2017 год»  

- Примерная ООП ООО одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015г. 

№1/15; 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Центр образования №42»; 

- Положение о внеурочной деятельности МАОУ «Центр образования 

№42»; 

-Устав МАОУ «Центр образования №42». 



План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности. 

В МАОУ «Центр образования №42» внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями работы: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравтсвенное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное (включая профориентацию).  

Внеурочная деятельность представлена в таких формах как 

художественные, хоровые студии, сообщества, секции, кружки, соревнования, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие 

формы. 

 

            Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 

менее, чем через 30 -40 минут после окончания учебной деятельности. 

            Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии  с 

расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ ОУ.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников 5-9 классов в процессе организации 

внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого 

спектра кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере 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 неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом;  

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор 

ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

 

По форме и срокам реализации в плане внеурочной деятельности 

представлены как линейные, так и модульные курсы. 

Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного 

учреждения. Обучающиеся объединяются по интересам и поставленным 

образовательным задачам. Используются программы (планы) внеурочной 

деятельности, разработанные учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, классными руководителями. Составленные 

педагогами рабочие программы (планы) внеурочной деятельности 

утверждаются. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. Общий объем нагрузки на ступени (с 5 по 9 класс) составляет 

4250 часов за год.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 5 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации). 

Общекультурное направление в плане представлено такими курсами, 

как «Земля Вологодская», «Культурный марафон», «Моя Вологодчина» ( 

краеведение), «Дорога добра» ( о культуре общения), «Киноклуб» ( 

знакомство с кинокультурой), программа « Мир через театр» знакомит 



обучающихся с театральной культурой. Курсы «Музейное дело» и 

«Музееведение» направлен также на знакомство с культурологическими 

особенностями города Вологда и его жителей. Особое место занимает в этом 

направлении курс «Дизайн». В курсе представлено не только прикладное 

искусство, но и знакомство с прикладным искусством разных стран. 

Духовно-нравственное направление реализуется через вокальный 

курс «Созвучие», модульный курс «Мир школьных праздников» для ребят, 

готовых организовывать и создавать праздник, программы « Я в мире людей» 

и «Познаем себя» связаны с адаптацией пятиклассников, программа 

«Образовательное путешествие» направлена на расширение кругозора 

обучающихся. 

Среди программ социального направления много курсов 

практической направленности, например, программы для девочек: «В мире 

рукоделия» ( курс обучения шитью и вышиванию), «Мастерица» ( программа 

по обучению основам кулинарии и поварского искусства). Для мальчиков 

также есть курсы практической направленности: «Декоративная обработка 

древесины», «Токарь по металлу», «Станочник», «Живой металл». Вышу 

указанные программы дополняют курс образовательной программы 

«Технология», так как второй час вынесен на внеурочное обучение.  

Программа «Флористика и цветоводство на пришкольном участке» - это 

программа по совершенствованию пришкольной территории. Важной 

программой в этом направлении является программ Волонтерского отряда « 

Восток – 42». Волонтёрское движение воспитывает такие важные социальные 

качества, как милосердие, сострадание, отзывчивость. Программа «Я найду 

свое место в мире» - это программа для детей «группы риска». Для детей, 

состоящих на внутришкольном учете, направлена на индивидуальную работу 

с такими детьми, на раннюю профилизацию, на возвращение в школу. 

Отдельной группой в социальном направлении выделены курсы о 

профориентации. Для обучающихся 8-9 классов данное направление 

является одним из самых актуальных. Диагностический курс « Твой выбор. 

Профориентация» - состоит из диагностик для выявления предпочтений, 

программа « Шаги в профессию» состоит из бесед и экскурсий на предприятия 

и в образовательные организации СПО. 

Спортивно-оздоровительное направление содержит большое 

количество часов на ступени. Это связано с необходимостью организации 

активного образа жизни обучающихся, а также во внеурочную деятельность 

входит реализации третьего часа физической культуры из основной 

общеобразовательной программы. Программа « Быстрее. Выше. Сильнее.» 

представлена модулями: секция по волейболу, по минифутболу, плаванию, 

подготовкой к Спартакиаде школьников. Отдельный модуль этой программы 



составляет организацию спортивных праздников и соревнований. Программа 

« Зарница» также для участников городского конкурса « Зарница». 

Данное направление также включает в себя пропаганду здорового 

образа жизни ( программа « Путь к здоровью»), безопасного поведения на 

дороге ( «Азбука движения»), а также профилактику защиты персональных 

данных ( «Моя безопасность»). 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектульаного 

направления являются ключевыми для повышения мотивации обучения, 

углубления в предмет. В плане 15 программ разных предметных областей.  

Курсы «Загадки русского языка», «Комплексный анализ текста», «От слова к 

предложению», «Решение олимпиадных задач по русскому языку» 

направлены на углубление знаний по русскому языку. Программа «Зеленая 

лаборатория» - это курс экспериментального естествознания. Программы « 

Логика», «Математика вокруг нас», «Несложная математика» - это занятия по 

повышению мотивации к изучению математики. «Клуб любителей 

английского языка» и I like postcrossing – курс для углубленного изучения 

английского языка. «По странам и континентам» - курс для расширения 

знаний по географии, «Химия вокруг нас» - программа внеурочной 

деятельности по изучению предмета «Химия» ( так как именно в 8 классе этот 

предмет появляется в программе и вызывает сложности у обучающихся). 

Программа «Мозголом» связана с развитием мышления и нестандартного 

решения интеллектуальных задач. 

Объем программ и задач позволяет говорить о разнообразии плана 

внеурочной деятельности, его полноте. У обучающихся есть достаточно 

большой выбор для организации внеурочной деятельности. 

 


