




Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя  общеобразовательная школа   с. Чесноковка» Переволоцкого района  

 

Приказ  

№ 137 

02.09.2019 г.                                                                               

 

Об организации внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 

 

Во исполнение п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Минобрнауки России 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изм.), приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изм.), письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», локального акта МБОУ «СОШ 

с.Чесноковка» Переволоцкого района «Положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средней общеобразовательной школе с. Чесноковка»,  на основании 

заявления родителей 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.Чесноковка» 

Переволоцкого района в 1-4 классах, реализующих образовательные программы в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и объем внеурочной деятельности обучающихся на 2019-2020 

учебный год (Приложение 1). 

 

2. Утвердить план внеурочной деятельности МБОУ  «СОШ с.Чесноковка» 

Переволоцкого района в 5-9 классах, реализующих образовательные программы в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и объем внеурочной деятельности обучающихся на 2019-2020 

учебный год (Приложение 2). 

 

3.Утвердить график проведения занятий внеурочной деятельности ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год (Приложение 3). 

 

4.  Педагогическим работникам: 

4.1.Проводить занятия внеурочной деятельности в соответствии с расписанием и 

рабочими программами. 

4.2.Производить учет занятий в журнале  учета внеурочной деятельности. 



5. Классным руководителям осуществлять текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса. 

6. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения занятий на руководителей занятий внеурочной деятельности. 

7. Заместителю директора по  воспитательной работе  Даминевой А.Ф. осуществлять 

контроль за организацией и реализацией программ внеурочной деятельности. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                   Р.Г.Бакирова 

С приказом ознакомлены:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу МБОУ  «СОШ с.Чесноковка»  

№ 137  от 02.09.2019 г. 

План внеурочной деятельности  

в 1-4 классах МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района 

на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, призвана сформировать учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся. 

Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода 

обучения. 

План подготовлен с учётом требований ФГОС НОО, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники учреждения: 

 заместитель директора по ВР; 

 учителя; 

 педагог-психолог; 

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 родители. 

 классный руководитель. 

Механизм выстраивания внеурочной деятельности. 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  



- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, кружках дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом  внеурочной деятельности, программами 

кружков, секций, объединений, планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся). 

- Получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления 

расписания внеурочной деятельности обучающихся с учётом возможностей 

образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключится к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при 

этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно -  значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Чесноковка» используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности ЛДП и  

тематических лагерных смен.  

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «СОШ 

с.Чесноковка»  организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 



 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное;  

 общекультурное 

 социальное 

Виды внеурочной деятельности, доступные в МБОУ «СОШ с.Чесноковка»: 

  игровая деятельность 

  познавательная деятельность;  

  проблемно-ценностное общение; 

  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

  художественное творчество; 

  социальное   творчество   (социально   преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность 

Способы  организации внеурочной деятельности 

1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью системы воспитательной работы школы. 

3.Использование возможностей учреждений дополнительного образования. 

Направления  и формы реализации внеурочной деятельности 

Направления Программы Формы 

реализации ВУД 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное  

«Легкая 

атлетика»,  

«Вольная 

борьба», 

«Шахматы» 

Разговор о 

правильном 

питании 

«Все цвета, 

кроме 

черного» 

Занятия в 

специальном 

помещении, 

соревнования. 

Всестороннее 

гармоническое развитие 

личности ребёнка, 

формирование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья.  

Духовно-

нравственное  

«Мое 

Оренбуржье» 

Познавательные 

занятия, экскурсии, 

конференции, 

создание проектов 

Духовно-нравственное 

развитие личности, 

изучение истории 

родного края и своей 

семьи. 

  

Общекультурное  

 

Кружки 

«Мастерок», 

«Умелые 

ручки»,  

«Волшебный 

занавес», 

Занятия в кружках, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

 создание проектов, 

посещение 

Развитие эмоциональной 

сферы ребёнка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 



«Эстрадный 

вокал» 

выставок. общекультурной 

компетенции. 

Общеинтеллекту

альное  

Часы 

общения,  

Кружки  

 Участие в научно-

познавательных 

играх и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

Обогащение запаса 

обучающихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремлённость. 

Социальное Часы общения  

Кружок 

«ЮИД» 

Участие в научно-

познавательных 

играх и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. Участие 

в олимпиадах, 

конференциях. 

Освоению  нового 

социального опыта 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела  

по плану воспитательной работы школы, которые  включены в общую годовую 

циклограмму.  Подготовка и участие в общешкольном мероприятии позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 

осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в 

качественном (что сделано) и количественном (сколько времени) результате в 

карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение 

ребенка во внеурочную деятельность.  

  Ресурсы учреждений социума (районный краеведческий музей, школьный 

музей, сельская  библиотека)  используются для проведения соревнований, 

концертов, экскурсий. 

      В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется 

работа летнего  лагеря с дневным пребыванием детей. 

  План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и 

реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 



Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел 

воспитательной системы, изучение образовательных программ ВУД, 

использование ресурса учреждений социума позволяют сегодня реализовать 

учебный план 1 – 4 классов в части «Внеурочная деятельность» в объеме 4-5 часов 

в неделю. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию 

на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Данное направление 

реализуется программами: «Легкая атлетика»,  «Вольная борьба», «Шахматы», 

через участие в спортивно-оздоровительной деятельности. В 1-4 классах 

реализуется программа «Разговор о правильном питании» 
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 Секции  

« Вольная 

борьба», 

«Шахматы», 

«Легкая 

атлетика» 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в нед 

 

3 раза в нед 

Аудит Педагог доп. 

образования 

Тематические 

классные часы 

1 раз в 

четверть 

Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель  

 

Туристические 

походы 

1 раз в 

четверть 

внеауд. Кл.руководитель 

родители 

Спортивные 

состязания  

1 раз в 

 месяц 

Аудит., 

внеауд. 

Кл. руководитель 

Учитель физ-ры 

Операция «Уют» 1 раз в 

неделю 

Аудит. Кл.руководитель 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления   -  формирование духовной и нравственной  культуры,  

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе ОО, 

семьи и других институтов общества. 
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о
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Классные часы по данной 

тематике. 

1 раз в 

неделю 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Курс «Мое Оренбуржье» 1 раз в 

неделю 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 



Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания  

По 

индивидуаль

ному плану 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Компон

ент по 

выбору 

Школьный музей, районный краеведческий музей, экскурсии в 

г.Оренбург.  

Сельская  библиотека 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления   -  социализация младшего школьника, активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Обязательный компонент: классные часы по данной тематике,  субботники 

по уборке территории, организация дежурства в классе, школьные акции, 

конкурсы, концерты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Час общения 1 раз в 

неделю 

1 ч  Аудит. Классный 

руководитель 

Библиотечные 

часы 

1 раз в 

месяц 

1 ч аудит Библиотекарь  

Конкурсы, 

викторины 

1 раз в 

месяц 

45 м аудит Кл руководитель  
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Классные  часы по 

данной тематике 

1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководит

ель 

Кружок «ЮИД» 1 раз в неделю  Аудит., 

внеауд 

Руководитель  

 

Социальное 

творчество (проекты, 

акции, волонтёрские 

мероприятия) 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации  

Аудит., 

внеауд. 

Руководитель  

Социальные 

партнёры  

Экскурсии  1 раз в четверть Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководит

ель 

Родители  

Ролевые игры, 

тренинги 

1 раз в четверть Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Конкурсы, 

викторины 

1 раз в четверть Аудит. 

внеауд. 

Кл.руководит

ель 

Дежурство по классу Постоянно    Кабинет Классный 

руководитель  



Компонент 

по выбору 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады, игры. 

Районный этап Всероссийских олимпиад по учебным предметам. 

Районный этап интеллектуальной  игры «Марафон знаний». 

Интеллектуальные игры и соревнования организованные  в сети 

Интернет 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран,  развитие 

творческих способностей детей; развитие художественной и эстетической 

деятельности – цель общекультурного направления. 

Данное   направление   реализуется    через классные часы общекультурной 

тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые мероприятия (праздник, 

игра, утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок. 
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Конкурсы  рисунков и поделок 1 раз в 

месяц 

Рекреац

ия 1 

этаж  

Кл. 

руководитель 

Часы общения 1 раз в 

неделю   

Аудит. 

Внеауд. 

Кл. 

руководитель  

Экскурсии  1 раз в 

месяц 

Внеауд. Кл 

.руководитель  

 Досуговые  мероприятия 

(праздник, игра, утренник, 

семейный праздник) 

1 раз в 

месяц 

Аудит. 

досуг. 

зал 

Кл. 

руководитель  

Родители  

Библиотечные  занятия 1 раз в 

месяц 

Аудит. 

 

Библиотекарь  

Кружок «Эстрадный вокал» 1 раз в 

неделю 

Аудит  Учитель 

музыки 

Кружок «Умелые ручки» 1 раз в 

неделю 

Аудит  Руководитель 

кружка 

Кружок «Мастерок» 1 раз в 

неделю 

Аудит  Руководитель 

кружка 

Кружок «Волшебный занавес» 1 раз в 

неделю 

Аудит Руководитель 

кружка 



План внеурочной деятельности  

в 1-4 классах МБОУ  «СОШ с.Чесноковка» 

 Переволоцкого района  на 2019-2020 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обще 

интеллектуальное 

Час общения 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Мое Оренбуржье   1 1 1 1 

Социальное ЮИД  -  -  - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1 1 1 1 

Вольная борьба 4 4 4 4 

 

Легкая атлетика 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Общекультурное  

Мастерок 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Умелые ручки 

 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

  

Эстрадный вокал 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Итого 

 

16 

 

16 

 

15 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу МБОУ  «СОШ с.Чесноковка»  

№ 137  от  02.09.2019 г  

План внеурочной деятельности  

в 5-9 классах МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района 

на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средней общеобразовательной школы 

с.Чесноковка» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного, основного общего образования 

и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 3ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

 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. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 



широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

 учет кадрового потенциала ОО; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях ОО 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  перед МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы с.Чесноковка».   

Цель внеурочной деятельности: способствовать достижению результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Средней общеобразовательной школы 

с.Чесноковка» решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 



 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе ОО реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Направления  и формы реализации внеурочной деятельности 

Направления Программы Формы 

реализации ВУД 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

«Легкая атлетика»,  

«Вольная борьба», 

«Шахматы» 

Занятия в 

специальном 

помещении, 

соревнования. 

Всестороннее 

гармоническое 

развитие личности 

ребёнка, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья.  

Духовно-

нравственное  

 «ОДНКР»  Познавательные 

занятия, экскурсии, 

конференции, 

создание проектов 

Духовно-

нравственное 

развитие личности, 

изучение истории 

родного края и своей 

семьи. 

  

Общекультур

ное  

 

Кружок    

«Эстрадный вокал» 

Занятия в кружках, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

 создание проектов, 

посещение 

выставок. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции. 

Общеинтелле

ктуальное  

Часы общения,  

Кружки 

«Информатика», 

«Обществознание», 

 Участие в научно-

познавательных 

играх и викторинах, 

проектах, в 

Обогащение запаса 

обучающихся 

научными понятиями 

и законами, 



«Географическое 

краеведение», 

«Биологическое 

краеведение», «Мир 

животных», 

«Эрудит», «Клуб 

любителей 

биологии»,   

«Родной язык в 

«Реке времени» 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Формирование таких 

ценностей как 

познание, истина, 

целеустремлённость. 

Социальное Часы общения  

Кружок  

«В мире 

профессий» 

Участие в научно-

познавательных 

играх и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. Участие 

в олимпиадах, 

конференциях. 

Освоению  нового 

социального опыта 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 

«Легкая атлетика»,  «Вольная борьба», «Шахматы», через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности. 

   В  данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья, 

выпускаются газеты. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся, в совместной педагогической работе ОО, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 



 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

В основу работы по данному направлению положена Программа занятий 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России».  

    В  данном направлении также проводятся коллективные творческие дела, 

проекты, семейные праздники.  
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Классные часы по данной 

тематике. 

1 раз в 

неделю 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Курс «ОДНКР» 1 раз в 

неделю 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания  

По 

индивидуаль

ному плану 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Компон

ент по 

выбору 

Школьный музей, районный краеведческий музей, экскурсии в 

г.Оренбург.  

Сельская  библиотека 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 



 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 Обязательный компонент: классные часы по данной тематике,  субботники 

по уборке территории, организация дежурства в классе, школьные акции, 

конкурсы, концерты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы   основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени   основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Информатика», 

«Обществознание», «Клуб любителей биологии», «Мир животных», «Эрудит», 

«Географическое краеведение», «Биологическое краеведение», «Родной язык в 

«Реке времени»,  участием обучающихся в олимпиадах, смотрах, 

интеллектуальных конкурсах. 
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Классные  часы по 

данной тематике 

1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководит

ель 

Кружок  «В мире 

профессий» 

1 раз в неделю  Аудит., 

внеауд 

Руководитель  

 

Социальное 

творчество (проекты, 

акции, волонтёрские 

мероприятия) 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации  

Аудит., 

внеауд. 

Руководитель  

Социальные 

партнёры  

Экскурсии  1 раз в четверть Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководит

ель 

Родители  

Ролевые игры, 

тренинги 

1 раз в четверть Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Конкурсы, 

викторины 

1 раз в четверть Аудит. 

внеауд. 

Кл.руководит

ель 

Дежурство по классу Постоянно    Кабинет Классный 

руководитель  



По итогам работы в данном направлении  проводятся конференции,  

публичные выступления, защита проектов. 
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Час общения 1 раз в 

неделю 

1 ч  Аудит. Классный 

руководитель 

Библиотечные часы 1 раз в 

месяц 

1 ч аудит Библиотекарь  

Конкурсы, 

викторины 

1 раз в 

месяц 

45 м аудит Кл руководитель  

«Информатика», 

«Обществознание», 

«Клуб любителей 

биологии», «Мир 

животных», 

«Эрудит», 

«Географическое 

краеведение», 

«Биологическое 

краеведение», 

«Родной язык в 

«Реке времени» 

По 

графику 

 Аудит, 

Внеаудит 

Руководители  

Компонент 

по выбору 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады, игры. 

Районный этап Всероссийских олимпиад по учебным предметам. 

Районный этап интеллектуальной  игры «Марафон знаний». 

Интеллектуальные игры и соревнования организованные  в сети 

Интернет 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное   направление   реализуется    через классные часы общекультурной 

тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые мероприятия (праздник, 

игра, утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок, посещение 

учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах школьном и 

муниципальном уровнях. 



 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

  Занятия  групп  проводятся на базе школы, в кабинетах информатики, 

кабинетах математики, русского языка,  в спортивном зале, в библиотеке, в музее. 

         Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 
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Конкурсы  рисунков и поделок 1 раз в 

месяц 

Рекреац

ия 1 

этаж  

Кл. 

руководитель 

Часы общения 1 раз в 

неделю   

Аудит. 

Внеауд. 

Кл. 

руководитель  

Экскурсии  1 раз в 

месяц 

Внеауд. Кл 

.руководитель  

 Досуговые  мероприятия 

(праздник, игра, утренник, 

семейный праздник) 

1 раз в 

месяц 

Аудит. 

досуг. 

зал 

Кл. 

руководитель  

Родители  

Библиотечные  занятия 1 раз в 

месяц 

Аудит. 

 

Библиотекарь  

Кружок «Эстрадный вокал» 1 раз в 

неделю 

Аудит  Руководитель 

кружка 



План внеурочной деятельности  

в 5-9 классах  в  МБОУ  «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района  

на 2019-2020 учебный год   

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

 

 

 

Обще- 

интеллектуальное 

Час общения 1 1 1 1 1 

Информатика 1 1 - -  

Обществознание 1 - - - - 

Биологическое 

краеведение  

- 1 - - - 

Географическое 

краеведение 

- 1 - - - 

Эрудит   1 1  

Мир животных - - 1 - - 

Клуб любителей 

биологии 

- - - 1 1 

Духовно-

нравственное 

ОДНКР 1 1   1 1 

Социальное В мире 

профессий 

- - - - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Вольная борьба 4 4 4 4 - 

Легкая атлетика 4 4 4 4 4 

Общекультурное Эстрадный 

вокал 

4 4 4 4 - 

Итого 16 17 16 17 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3     

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                       Директор школы:             

                         /Бакирова Р.Г./ 

                                                                                          Приказ № 137  от 02.09.2019 г  

График  проведения внеурочной деятельности 

  ФГОС НОО в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Класс Виды деятельности Дни и время 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час  общения». 

Понедельник  

8 урок   

 Даутова Л.Р.  

Духовно-нравственное 

направление – «Мое Оренбуржье» 

Понедельник,  

5 урок 

Даутова Л.Р.  

Общекультурное направление- 

«Мастерок»    

Среда,  

5 урок 

Даутова Л.Р. 

Общекультурное направление - 

«Эстрадный вокал» 

Среда, 6 урок 

Четверг  5 урок 

Муканаева Р.М. 

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 

Вторник ,  

6 урок 

Мадьярова Ю.Ф. 

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»  

  Вторник, четверг, 

суббота 18.00   

Субханкулов Р.Р. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»    

  Понедельник, 

среда, пятница 16.00  

Абсалямов Ф.М. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения». 

Четверг, 

6 урок 

Валуева Н.А. 

Духовно-нравственное 

направление – «Мое Оренбуржье» 

Вторник  

 6   урок 

Валуева Н.А. 

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»        

  Среда, 6 урок 

Четверг  5 урок 

Муканаева Р.М. 

Общекультурное направление 

«Умелые ручки» 

Пятница,  

6 урок  

Валуева Н.А..  

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 

Понедельник,  

6 урок 

 Мадьярова Ю.Ф. 

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

 

  Вторник, четверг, 

суббота 18.00  

Субханкулов Р.Р. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»    

 

  Понедельник, 

среда, пятница 16.00  

Абсалямов Ф.М. 



 

 

 

 

3 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения». 

Четверг,   

6  урок  

Мадьярова Ю.Ф.  

Духовно-нравственное 

направление – «Мое Оренбуржье» 

Понедельник, 

5 урок    

Мадьярова Ю.Ф.  

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»        

 Среда ,  

7 – 8 урок  

 Муканаева Р.М. 

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

  Вторник, четверг, 

суббота 18.00 

Субханкулов Р.Р. 

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 

Пятница,  

6 урок 

 Мадьярова Ю.Ф. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»    

  Понедельник, 

среда, пятница 16.00  

Абсалямов Ф.М. 

 

 

 

 

 

4 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час  общения». 

Пятница,   

8   урок 

  Голиченко И.Ш. 

Духовно-нравственное 

направление – «Мое Оренбуржье» 

Четверг,  

5 урок 

 Голиченко И.Ш. 

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»        

 Среда, 

 7 – 8 урок 

 Муканаева Р.М. 

Общекультурное направление -   

«Волшебный занавес»   

Вторник,  

Четверг, 6-7 урок 

Голиченко И.Ш. 

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 

Среда,  

6 урок 

 Мадьярова Ю.Ф. 

Социальное направление – 

«ЮИД» 

Понедельник,  

6 урок  

Даминева А.Ф. 

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

Вторник, четверг, 

суббота 18.00  

Субханкулов Р.Р. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»    

  Понедельник, 

среда, пятница 16.00  

Абсалямов Ф.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      УТВЕРЖДАЮ 

                                                       Директор школы:                  

         /Бакирова Р.Г./ 

Приказ № 137  от 02.09.2019 г  

График  проведения внеурочной деятельности 

  ФГОС ООО в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

 на 2019-2020 учебный год 
Класс Виды деятельности Дни и время 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

 

 

5 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения». 

Среда,  

7 урок 

Моисеева Ф.Г. 

Духовно- нравственное «Основы 

духовно-нравственной культуры». 

Пятница, 

7 урок 

Исимбетова Р.Ф. 

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»        

 Понедельник,  

16.00 -17.00 ч  

 Муканаева Р.М. 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Информатика» 

Понедельник,  

 5 урок 

Муканаева Р.М. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»    

  Понедельник, 

среда, пятница 16.00  

Абсалямов Ф.М. 

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

Вторник, четверг, 

суббота - 18.00  

Субханкулов Р.Р. 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Обществознание» 

Четверг  

7 урок 

Мустафина Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения». 

Понедельник,  

8 урок  

Моисеева Ф.Г. 

Духовно- нравственное «Основы 

духовно-нравственной культуры». 

Пятница, 

7 урок 

Исимбетова Р.Ф. 

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»        

 Понедельник,  

16.00 -17.00 ч 

 Муканаева Р.М. 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Информатика» 

Вторник, 7  урок Муканаева Р.М. 

Общеинтеллектуальное 

«Географическое краеведение» 

Четверг, 

 7 урок 

Даминева А.Ф. 

Общеинтеллектуальное 

«Биологическое краеведение» 

 Среда,  

7 урок 

Бакирова Р.Х.  

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»    

    Понедельник, 

среда, пятница  

Абсалямов Ф.М. 

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

Вторник, четверг, 

суббота 18.00  

Субханкулов Р.Р. 

 

 

 

7 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения» 

Вторник,  

8 урок    

Исимбетова Р.Ф.  

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»    

Понедельник,  

16.00 -17.00 ч 

Муканаева Р.М. 



Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба»   

 Вторник, четверг, 

суббота 18.00  

Субханкулов Р.Р. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»   

  Понедельник, 

среда, пятница 16.00 

Абсалямов Ф.М. 

Общеинтеллектуальное 

направление -«Мир животных»  

Понедельник, 

 8 урок 

Бакирова Р.Х. 

Общеинтеллектуальное 

направление-  «Эрудит» 

Среда, 7 урок Бакирова Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения» 

  Понедельник,  

8 урок 

Мингазева С.Р.   

Общекультурное направление -    

«Эстрадный вокал»    

Понедельник,  

16.00 -17.00 ч 

Муканаева Р.М. 

Спортивно-оздоровительное 

«Вольная борьба» 

 Вторник, четверг, 

суббота, 18.00 ч 

Субханкулов Р.Р. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»   

  Понедельник, 

среда, пятница  

Абсалямов Ф.М. 

Общеинтеллектуальное 

направление-  «Эрудит» 

Среда, 7 урок Бакирова Р.Г. 

 Общеинтеллектуальное 

направление «Клуб любителей 

биологии» 

Четверг, 8 урок Бакирова Р.Х.  

Духовно- нравственное «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Среда  

8 урок 

Исимбетова Р.Ф. 

 

 

 

 

 

 

9 

Общеинтеллектуальное 

направление – «Час общения» 

  Понедельник  

8 урок 

Мустафина Э.М. 

Спортивно-оздоровительное 

«Легкая атлетика»   

  Понедельник, 

среда, пятница  

Абсалямов Ф.М. 

Общеинтеллектуальное 

направление- «Клуб любителей 

биологии» 

Четверг, 

 8 урок 

Бакирова Р.Х.  

Социальное направление –  

«В мире профессий» 

Среда,  

7 урок 

Мустафина Э.М. 

Общеинтеллектуальное 

направление-  «Родной язык в 

«Реке времени» 

Четверг,  

8 урок 

Мингазева С.Р. 

 Духовно- нравственное «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов  России». 

Среда,  

8 урок 

Исимбетова Р.Ф. 

 
 
 
 
 


