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Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения обучающимися  

Основной образовательной программы основного общего образования и 

отражает запросы участников образовательного процесса. 

При разработке плана использовались следующие нормативно - правовые 

документы:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

№273- ФЗ в актуальной редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования") в актуальной редакции;  

 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. 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области «О 

направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 

классах» от 17. О2 2014 г № 316-01- 100-468/15 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школа № 26  утверждена приказом от 02 .07 2015 г  № 309 с 

изменениями приказ №152 от 26.04.2016.  

 Устав МБОУ Школа № 26 

  



При разработке плана  внеурочной деятельности учитывалось мнение 

участников образовательных отношений  (протокол собрания родителей 

(законных представителей) №1 от 12.04.2016)  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Цель внеурочной деятельности: способствовать достижению планируемых 

результатов основной образовательной программы  ООО МБОУ Школа №26. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- усиление личностной направленности образования;  

- приобретение опыта проектной деятельности;  

- способствование осуществления воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность в МБОУ 

Школа №26(далее школа) осуществляется по направлениям развития 

личности:  

 спортивно – оздоровительному,  

 духовно – нравственному,  

 социальному,  

 общеинтеллектуальному,  

 общекультурному. 

Занятия, предусмотренные во внеурочной деятельности, проводится в таких 

формах как: 

 фестиваль «Я талантлив»,  

 «Ломоносовский турнир»,  

 Школьный спортивный клуб «Олимп»,  

 Школьная конференции практических и исследовательских работ 

«Открытие» 

 олимпиады, конкурсы,  

 соревнования,  

 экскурсии,  

 День театра,  

 военно – патриотические объединения ЮИД «УчиП», ДЮП «Альфа». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности  лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

учащихся. 

При организации внеурочной деятельности в школе принимают участие все 

педагогические работники: учителя – предметники, педагог – психолог, 

старшая вожатая, классные руководители и руководители ОДОД . 



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. 

Контролирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями) и самим учащимся 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их 

выбором. 

План внеурочной деятельности  направлен, в первую очередь, на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы. 

В плане внеурочной деятельности определены: 

- формы регулярных внеурочных занятий, проводимых с четко 

фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неделю, 

месяц) и в четко установленное время (в определенные дни недели и в 

определенные часы), к которым относятся, в том числе, различные 

секции, кружки, курсы внеурочной деятельности; 

- формы нерегулярных внеурочных занятий - дел, мероприятий, к 

которым относятся экскурсии, соревнования, олимпиады, трудовые 

акции, конференции, школьные праздники, вечера, торжественные 

линейки, встречи с интересными людьми, социальные проекты 

учащихся и т.п.Нерегулярные внеурочные занятия проводятся в рамках 

мероприятий по реализации воспитательной программы класса, мероприятий 

по реализации Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

Школа №26 

- категории школьников, для которых организуются внеурочные 

занятия; 

- количество часов, отводимое на соответствующие мероприятия, из расчета 

не более 10 часов в неделю для учащихся 5  и 6 классов школы; 

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 обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Общеобразовательное учреждение предоставляют учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

 



  5 класс 6класс 

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

Регулярные Школьный 

спортивный клуб (1 

час в неделю) 

Школьный 

спортивный клуб (1 

час в неделю) 

Нерегулярн

ые  

Мероприятия по  

воспитанию 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа  

жизни класса и 

плана мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Мероприятия по  

воспитанию 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа  

жизни класса и 

плана мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Духовно-

нравственное 

Регулярные Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Культура народов 

России» (1 час в 

неделю) 

Библиотечные часы  

«Дорога добра»  (1 

час в месяц) 

Отряд ЮИД  

«УчиП» (1 час в 

месяц) 

Дружина юных 

пожарных «Альфа» 

(1 час в месяц) 

 

Нерегулярн

ые  

Мероприятия по 

воспитанию 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания, 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека класса и 

плана мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Мероприятия по 

воспитанию 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания, 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека класса и 

плана мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Социальное  Регулярные ОДОД «Технологии Дополнительная 



и местное 

сообщество» (1 час 

в неделю) 

Социальный проект 

класса  

общеразвивающая 

программа 

«Волонтерское 

объединение 

«Класс» (1 час в 

неделю) 

Социальный проект 

класса 

Нерегулярн

ые  

Мероприятия по 

воспитанию 

социальной 

ответственности и 

компетентности, 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

класса и плана 

мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Мероприятия по 

воспитанию 

социальной 

ответственности и 

компетентности, 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

класса и плана 

мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Общеинтелле

ктуальное 

Регулярные ОДОД «Основы 

естественнонаучных 

исследований» (1 

час в неделю). 

Школьная 

конференция 

практических и 

исследовательских 

работ учащихся 

«Открытие», 

регулярные 

мероприятия в 

рамках 

Ломоносовского 

турнира. 

Школьная 

конференция 

практических и 

исследовательских 

работ учащихся 

«Открытие», 

регулярные 

мероприятия в 

рамках 

Ломоносовского 

турнира. 

Нерегулярн

ые  

Мероприятия по 

Воспитание 

Мероприятия по 

Воспитание 



трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

класса и плана 

мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

класса и плана 

мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

общекультурн

ое 

Регулярные ОДОД «Доминанта» 

(2 часа в неделю) 

ОДОД «Доминанта» 

(2 часа в неделю) 

Нерегулярн

ые  

Фестиваль 

фестивалей 

Мероприятия по 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры  класса и 

плана мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Фестиваль 

фестивалей 

Мероприятия по 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры  класса и 

плана мероприятий    

по  реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 
 


