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   План внеурочной деятельности для 1-4, 5-9 классов включает для каждого учащегося до 5 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы 

внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в основную образовательную 

программу общего образования 1- 4, 5-9 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то 

в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

       Учебный план по внеурочной деятельности в 1-4, 5-9 классах МКОУ «Ракитовская СОШ» 

составлен в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015; 

       Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

    План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011) . 

     План внеурочной деятельности МКОУ «Ракитовская СОШ» разработан по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме 5 часов в неделю. 

     Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как: динамические паузы, классные часы, общешкольные мероприятия, 

детское самоуправление, экскурсия, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, поисковые и научные исследования, общественно значимые практики. 
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       К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители, учителя-

предметники, работающие в начальной и основной школе, социальные партнеры: сельская 

библиотека, музыкальная школа, спортивная школа. 

      МКОУ «Ракитовская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 

     Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

     Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. Классный руководитель 

фиксирует внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице. 

       Занятия в объединениях учреждений дополнительного образования учитываются как внеурочная 

занятость. 

       Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы включены в годовой 

план - график и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 

общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных и классных делах осуществляются на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

План внеурочной деятельности в 1- 4 классах 2019 -2020 учебный год 

по 1 часу в неделю. 

 

План внеурочной деятельности в 5- 9 классах 2019 -2020 учебный год 

по 1 часу в неделю. 
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Общекультурное 
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Развития 
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В гостях 
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оздоровительное 
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Социальное 
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создавать 

проект 

Учусь 

создавать 

проект 

Учусь 

создавать 

проект 

Учусь 

создавать 

проект 

Учусь 

создавать 

проект 

Учусь 

создавать 

проект 
 



 

5а «Формула правиль- 

ного питания» 

Макамеджанова С.Н. 

15-00ч 

«Спортивные игры» 

Якорев А.Н. 

15-00ч 

 

Занимательный  

английский» 

Турбина С.Н. 

15-00ч 

«Школа математики» 

Абрамова С.И. 

15-00ч 

«Тайны русского 

языка» 

Кузнецова Т.В. 

15-00ч 

5б «Формула правиль- 

ного питания» 

Макамеджанова С.Н. 

16-00ч 

«Спортивные игры» 

Якорев А.Н.. 

16-00ч 

Занимательный  

английский» 

Турбина С.Н. 

16-00ч 

«Школа математики» 

Абрамова С.И. 

16-00ч 

«Соберем добро по 

 капелькам» 

Винникова Г.А. 

15-00ч 

6 «Основы духовно- 

нравственной  

культуры 

народов России» 

Васильева Т.А. 

15-00ч 

«Формула правильного 

питания» 

Макамеджанова С. Н. 

15-00ч 

«Спортивные игры» 

Якорев А.Н. 

15-00ч 

«Общие закономер- 

ности живой  

природы» 

Макамеджанова 

 С.Н. 

15-00 

«Увлекательный 

русский  

язык» 

Винникова Г.А. 

16-00ч 

7а «Выразительное 

 чтение» 

Абрамова С.И. 

15-00ч 

 «Основы духовно-

нравственной  

культуры 

народов России» 

Васильева Т.А. 

15-00ч 

 «Увлекательная 

математика» 

Абрамова С.И. 

15-00ч 

 

«Углубленное  

изучение игры в 

баскетбол» 

Абрамов В.А. 

15-00ч 

«Экология.  

Живая планета» 

Макамеджанова С.Н. 

15-00ч 

7б  

«Увлекательная 

 математика каждому» 

Древелева Т.А. 

15-00ч 

 

 

«Выразительное 

 чтение» 

Абрамова С.И. 

16-00ч 

«Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России» 

Васильева Т.А. 

16-00ч 

«Углубленное  

изучение игры в 

баскетбол» 

Абрамов В.А. 

16-00ч 

«Экология. Живая  

планета» 

Макамеджанова С.Н. 

16-00ч 

8 «Увлекательная  

   химия» 

Бондаренко Г.А. 

15-00ч 

«Основы духовно-нрав- 

ственной культуры 

народов России» 

Васильева Т.А. 

15-00ч 

«Углубленное  

изучение игры в 

баскетбол» 

Абрамов В.А. 

15-00ч 

«Мир внутри меня» 

Халипова Ф.Н. 

15-00ч 

«В мире профессий» 

Заикина В.Д. 

16-00 ч 

 

9а «Углубленное  

изучение игры в 

 баскетбол» 

Абрамов В.А. 

15-00ч 

«Трудные случаи в  

математике» 

Древелева Т.А. 

15-00ч 

«Трудные случаи 

орфографии» 

Заикина В.Д. 

15-00 ч 

«Основы духовно-

нравственной культу- 

ры народов России» 

Васильева Т.А. 

15-00ч 

«За страницами 

учебника биологии» 

Халипова Ф.Н. 

15-00ч 

9б «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов 

России» 

Васильева Т.А.16-00 

«Трудные случаи в  

математике» 

Древелева Т.А. 

16-00ч 

«Трудные случаи  

орфографии» 

Заикина В.Д. 

16-00 ч 

«За страницами 

учебника биологии» 

Халипова Ф.Н. 

16-00ч 

 

«Углубленное  

изучение игры в 

баскетбол» 

Абрамов В.А. 

15-00ч 


