
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  

на 2019-2020 учебный год 
План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее - ФГОС НОО) и федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. При разработке плана, реали-

зующего программы внеурочной деятельности, используются нормативно-

правовые документы. 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26 ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти. 

Приказы: 

- приказ  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в ред приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644.  

- приказ Министерства образования Ростовской области от 23.04.2012г. 

№338 «Об утверждении списка общеобразовательных учреждений, являю-

щихся пилотными учебными заведениями по апробации проекта «Шахматы в 

школе». 

Письма:  

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.08. 2015 № 08-1228 «О направлении ме-

тодических рекомендаций по вопросам введения федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 №06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9; 

 - основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9. 



 

Учебный план по внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО),  СанПин 

2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обу-

чающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует не-

допустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, сохранения единого образова-

тельного пространства, а также выполнения гигиенических требований к ус-

ловиям обучения и сохранения  здоровья обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательной организации обучающийся получает возможность под-

ключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисцип-

линам. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, тру-

долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-

роде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

При составлении плана учитывались предложения педагогического коллекти-

ва образовательной организации, обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей), а также специфика и направленность образовательной организа-

ции. 

МБОУ Кировская СОШ №9 организует внеурочную деятельность по следую-

щим направлениям: 

1. Физкультурно – спортивное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Общеинтеллектуально. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 

6. Туристско-краеведческое. 

По инициативе Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева с 1 сентября 

2017г стартует проект по изучению основ здорового питания. В МБОУ Ки-

ровской СОШ №9 предмет «Разговор о правильном питании изучается во 

внеурочной деятельности в 5-9 классах по1 часу в каждом классе. 

 

 

Физкультурно-спортивное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 



сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся на ступени начального общего образования и основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Подвижные игры» (1-4 кл.); 

- «Здоровей-ка»(1-4 кл.); 

- «Спортивные игры» (5 -9 кл.). 

 

Духовно-нравственное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

- «Доноведение» (1- 9 кл.); 

- «Музыка вокруг тебя» (1- 4 кл.); 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (7 кл.). 

По итогам работы в данном направлении проводится исследовательская ра-

бота. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Введение курса «Шахматы в школе» вызвано потребностями современного 

общества в интеллектуальном развитии подрастающего поколения, а также 



желаниями детей и родителей. Приказом по министерству образования Рос-

товской области от 23.04.2012 №338 «Об утверждении списка общеобразова-

тельных учреждений, являющихся пилотными площадками по внедрению 

проекта «Шахматы в школе». 

Цель – создание оптимальных условий для интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся посред-

ством обучения игре в шахматы. 

В образовательной организации имеются необходимые условия для препода-

вания данного курса. Для ведения данного курса приобретено соответствую-

щее оборудование. Для курса «Шахматы в школе» отведено по 2 часа в 1- 4 

классах  в рамках внеурочной деятельности. Курс имеет свое продолжение в 

кружковой деятельности в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 1 час в 

неделю. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Шахматы в школе» (1-9 кл.); 

- «Юный читатель» (5-6 кл.); 

- «К истокам нравственности» (7 клас); 

- «Компьютерный мир» (5-6 кл.); 

- «Юный филолог» (8-9 кл.); 

- «Математика для всех» (9 кл.); 

- «Искусство» (9 кл.); 

- «Литературная гостиная» (8-9 кл.). 

 

Общекультурное направление 

 

Целенаправленность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знаком-

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными цен-

ностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Палитра» (1-4 кл.); 

- «Умелые ручки» (1-4 кл.); 

- «Психология общения» (5-6 кл.). 
По итогам работы в данном направлении проводятся выставки поделок, за-

щита проектов.  



 

Социальное направление 

 

Целесообразность данного направления программы внеурочной деятельности  

обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные 

способности, творческие начала собственной личности, формирование уст-

ремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» 

как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и 

другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого вос-

питателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные кон-

курсы, соревнования, турниры, защита проектов. 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Ментальная арифметика»  (1-4 кл.); 

- «Культура здорового питания» (1-4 кл.); 

- «Школа без конфликтов» (5 кл.); 

- «Разговор о правильном питании» (5-9 кл.); 

- «История Донского края» (5-9 кл.). 

 

Туристско-краеведческое направление 

 

 Целенаправленность данного направления основано на эмоционально яркой 

и очень содержательной стороне жизни детей. Такая форма работы способст-

вует укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, становлению гра-

жданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Загадки истории» (6-8 кл.); 

- «Юный эколог» (7-9 кл.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Утверждаю: ________________ 

                                                                   Директор МБОУ Кировской СОШ №9 Л.Н.Глушко 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 

начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, факультатива Классы Количество ча-

сов 
1 2 3 4 

Общеинтеллек-

туальное 

Курс «Шахматы в школе»  2 2 2 2 8 

Социальное Курс «Ментальная арифметика» 1 1 1 1 4 

Кружок «Культура здорового пита-

ния»  

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Доноведение» 

 

1 1 1 1 4 

Кружок «Музыка вокруг тебя» 

 

1 1 1 1 4 

Физкультурно-

спортивное 

Курс «Подвижные игры» 

 

1 1 1 1 4 

Кружок «Здоровей-ка» 

 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Кружок «Палитра» 

 

1 1 1 1 4 

Кружок «Умелые ручки» 

 

1 1 1 1 4 

Итого  10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Утверждаю: ________________ 

                                                                   Директор МБОУ Кировской СОШ №9 Л.Н.Глушко 

План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 

основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, факультатива Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 

класс 

Общеинтеллек-

туальное 

 

 

 

 

Курс «Шахматы в школе» (Гиренко Т.В.) 

 

«Юный читатель»  (Кобышева В.С.) 

 

«Компьютерный мир» (Ковалева П.В.) 

 

«К истокам нравственности» (Кобышева 

В.С.) 

 

«Юный филолог» (Кобышева В.С.) 

 

«Математика  для всех» (Ковалёва П.В.) 

 

«Искусство» (Радченко Л.И.) 

 

«Литературная гостиная» (Кучерова В.В.) 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Социальное «История Донского края» (Моисеенко 

О.П.) 

 

«Школа без конфликтов» (Хасуева Л.С.) 

 

«Разговор о правильном питании» (Рад-

ченко Л.И.) 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» (Калашникова Е.С.) 

 

Клуб «Доноведение» (Марущакова В.Г.) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Физкультурно-

спортивное 

Курс «Спортивные игры» (Ходыка И.П.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общекультурное «Психология общения» (Хасуева Л.С.) 1 

 

1    

Туристско-

краеведческое 

«Загадки истории» (Моисеенко О.П.) 

 

«Юный эколог» (Евщевская С.А.) 

 

 1 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Итого  

 
10 

 

10 10 10 10 

 



 


