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План внеурочной деятельности  

МБОУ ВСОШ   

(приложение к основной образовательной программе  

основного общего образования) 

 

План внеурочной деятельности разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ ВСОШ ведется в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".  
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  
3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования».  
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО и 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Научные руководители — член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, 

академик РАО Л. П. Кезина. Составитель — Е.С.Савинов.).  
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении ФГОС ООО».      

Устав МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа». 

  

Характеристика плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 



 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

Цель организации внеурочной деятельности - достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы МБОУ ВСОШ  основного общего 

образования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

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

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

конкурсы, соревнования, научные исследования, общественно полезные практики и т. 

д. 

Внеурочная деятельность в школе организована по смешанной модели: 

оптимизационной и модели дополнительного образования (совместно с организациями 

и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры).  

При организации внеурочной деятельности в школе в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (классные руководители, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является: 

 внеурочная работа по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) 

с целью создания образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои 

индивидуальные способности и таланты; 

подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад; 

выпуск научных и художественных печатных изданий; 

организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся; 

проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности  
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.  
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов, 

учитывая часы, используемые учащимися для занятий дополнительным образованием 

вне школы по своему выбору. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 



 

   Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 
или ином ученическом коллективе.  

План внеурочной деятельности формируется школой на каждый учебный год в 

зависимости от запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
возможностей школы и направлен, в первую очередь, на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования  

 

План внеурочной деятельности МБОУ ВСОШ 

7,8,9 классы 
 

Направления Название 

курса 

Количество часов в неделю 

 

Форма 

проведения 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол 

(программа ДО) 
1 1 1 

Спортивные 

занятия 

Духовно-нравственное Внеклассные 

Мероприятия  

1 1 1 

Лекции, 

семинары  

Диспуты, 

круглые 

столы, 

конференции 

и др. 

Классные часы 

1 1 1 

Лекции, 

семинары  

Диспуты, 

круглые 

столы, 

конференции 

и др. 

Общеинтеллектуальное  Предметные 

консультации  
  1 

Практические 

занятия, 

лекции, 

семинары 

 Школьные 

олимпиады 
1 1 1 

занятия 

 Программа ДО 

Практическая 

география 
  1 

Практические 

занятия, 

лекции, 

семинары 

 Участие в 

интерактивных 

уроках 

проеКТОрия, 

УРОК 

ЦИФРЫ 

1 1 1 

Лекции, 

круглые 

столы, 

конференции 

и др. 

Социальное  Программа ДО 

Школа 

будущего 

психолога 

1 1 1 

Практические 

занятия, 

лекции, 

семинары 

Общекультурное  Программа ДО   

История школы 2 2 2 

Практические 

занятия, 

лекции, 



 

семинары 

ИТОГО:  8 8 10  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ ВСОШ имеются следующие 

условия: библиотека, мультимедийное оборудование,  спортзал, необходимый 

спортивный инвентарь (используемый в рамках договора о совместном использовании 
имущества и спортивных объектов с МАОУ СОШ №7). Библиотечный фонд, 

включающий учебную   художественную литературу. 
 

 


