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Номер Дата

ПРИКАЗ 01-10-86 31.08.2020

(распоряжение)
Об утверждении плана внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 
22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №1015 (ред.28.05.14г. N9598) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089»;

- Письма Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г.
N 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
Изменений №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 
№72 Изменений №3, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 24.12. 
2015 №81);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. 
№1944);

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; *

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
(с изменениями и дополнениями);
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- Устава МБОУ «Саянская СОШ»;

- Программы развития МБОУ «Саянская СОШ»;

- Основных образовательных программ МБОУ «Саянская СОШ».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 
(Приложение № 1).

2.Утвердить план внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 
(Приложение № 2).

3.Утвердить план внеурочной деятельности для 10 класса на 2020-2021 учебный год 
(Приложение № 3).

Мельникова Н. П.
(фамилия и.о.)

\
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Приложение № 1

к Приказу № 01-10-86 от 31,08.2020г.

Направление
внеурочной

деятельности

Форма организации внеурочной 
деятельности

Классы 
(количество часов 

в нед.)

I II III IV

спортивно-
оздоровительное

План воспитательной работы 
класса
Программа внеурочной 
деятельности «Цветок здоровья»

1 1 1 1

0,5
Физическая культура 1 1 1

общеинтеллектуальное Программа воспитательной 
работы классных руководителей 
Программа курса «Финансовая 
грамотность»
Программа внеурочной 
деятельности «Занимательная 
геометрия»

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

социальное Программа воспитательной 
работы классных руководителей 
Программа внеурочной 
деятельности «Этика добра» 
Программа внеурочной 
деятельности «Моя первая 
экология»
Программа внеурочной 
деятельности «В мире книг»

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

духовно-нравственное Программа воспитательной 
работы классных руководителей 
Программа внеурочной 
деятельности «Я гражданин»

1 1 1

0,5

1

общекультурное Программа воспитательной 
работы классных руководителей 
Программа внеурочной 
деятельности «Художественные 
промыслы»

1 1 1

0,5

1

0,5

Всего (по классам): 7 7 7 7

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ «Саянская СОШ»на 2020-2021 
учебный год (далее План внеурочной деятельности) разработан на основе следующих 
документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного



стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 
26.11.2010,22.09.201 1. 18.12.2012, 29.12.2014. 18.05.2015, 31.12.2015);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №1015 (ред.28.05.14г. 
№598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089»;
- Письма Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

I - Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 
г. N 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
Изменений №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 №72Изменений №3, утв. Постановлением государственного санитарного врача 
РФ от 24.12. 2015 №81);
- Устава МБОУ «Саянская СОШ»;
- Программы развития МБОУ «Саянская СОШ»;
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Саянская СОШ».

План внеурочной деятельности являетсяорганизационным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
школы и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности 
для учащихся, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовател.ьной программы начального общего образования.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 
целый ряд очень важных задач:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- формирование УУД учащихся в коммуникативной, личностной, познавательной и 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной и внеурочной деятельности;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постц^кения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 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.

Режим работы в 1-4 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана 
на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня 
ученики посещают занятия внеурочной деятельности.
В общеобразовательном учреждении создана инфраструктура полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их 
личных потребностей.

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 
годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка и 
участие в общешкольном мероприятии позволяют обучающемуся овладевать 
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 
развития. Участие учащихся в общешкольных делах осуществляется на добровольной 
основе, в соответствии с интересами и склонностями.

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: экскурсии, секции, 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования, общественно - 
полезные практики.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5- 
ти направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное направление направлено навсесторонне гармоническое 
развитие личности ребенка, формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья и представлено планом воспитательной работы в 1-4 кассах, получасовой 
программой курса внеурочной деятельности «Цветок здоровья» в 4 классе и в 1, 2 и 4 
классах по 1 часу физической культуры за счет курса внеурочной деятельности. 
Общеинтеллектуальное направление направлено на обогащение запаса учащихся 
языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора и представлено в программе внеурочной деятельности «Занимательная 
геометрия» 0,5 часа, в программа «Финансовая грамотность» (1,2 классы по 0.5 часа) и в 
плане воспитательной работы классных руководителей 1-4 классов.
Духовно-нравственное направление плана внеурочной деятельности основывается на 
воспитании любви к Отечеству, малой Родине, формировании гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формировании позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, религии своего народа и представлено программой воспитательной 
работы классных руководителей 1-4 классов и программой внеурочной деятельности «Я 
гражданин» 0,5 часа в 3 классе.
Социальное направление формирует ценности: познание, истина, целеустремленность, 
социально - значимая деятельность и реализуется за счет программы воспитательной 
работы классных руководителей и программ внеурочной деятельности «Этика добра» 
(0,5ч. 1кл), «Моя первая экология» (0,5ч. 2кл),. «В мире книг» (0,5ч. Зкл).. 
Общекультурное направление развивает эмоциональную сферу ребенка, чувство 
прекрасного иреализуется за счет программы воспитательной работы классных 
руководителей и программы внеурочной деятельности «Художественные промыслы» по 
0,5ч. В 3 и 4 классах. .



Приложение № 2

к Приказу № 01 -10-86 от 31,08.2020г.

Направление
внеурочной

деятельности

Форма организации 
внеурочной деятельности

Класс
(количество

нед.]

ы
часов в

V VI VII VIII IX

спортивно-
оздоровительное

Секции ФСК «СКС» 1 1 1 1 1
Физическая культура 1

духовно-нравственное Программа воспитательной 
работы классных руководителей 
Программа внеурочной 
деятельности «Растим 
патриотов»

1 1 1 1 1

0,5

социальное Программа воспитательной 
работы классных руководителей 
Программы внеурочной 
деятельности
«Экологическая культура»,
«Информационная
безопасность»,
«Азбука журналистики»,
«Твой профессиональный выбор» 
«Школа волонтера»

1 1 1

0,5

0,5

1

0,5
0,5

1

0,5

1
общеинтеллектуальное Программа воспитательной 

работы классных руководителей 
Программа курса «Финансовая 
грамотность»
Программы внеурочной 
деятельности 
«Путешествие в страну 
английского языка»
«Чему природа учит человека»

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

1

общекультурное Программа воспитательной 
работы классных руководителей 
Программы внеурочной 
деятельности 
«Страна мастеров» 
«Художественные промыслы ч 

России»

1

1

1 1

0,5

1

0,5

1

Всего (по классам): 7 7 7 7 7



План внеурочной деятельности 5-9 классовМБОУ «Саянская СОШ»на 2020-2021 
учебный год (далее План внеурочной деятельности) разработан на основе:

- Федерального закона РФ от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №1015 
(ред.28.05.14г. №598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

- Письма Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.201 1 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 
г. N 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
Изменений №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 №72Изменений №3. утв. Постановлением государственного санитарного врача 
РФ от 24.12. 2015 №81);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. 
№1944);

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

- Устава МБОУ «Саянская СОШ»;
- Программы развития МБОУ «Саянская СОШ»;
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Саянская СОШ».
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и определяет 
общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений 
внеурочной деятельности для 5-9 классов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения ООП 
ООО. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации.

Целью внеурочной деятельности является:создан^е условий для достижения 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного



развития интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием.

Внеурочная деятельность в 5-9 классахорганизуется по 5 направлениям развития 
I личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, духовно-нравственное.
Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению

осуществляется за счет программ воспитательной работы классных руководителей, за счет 
реализации программы ФСК «СКС» и через уроки физической культуры.

Общеинтеллектуальное направление реализуется за счет программ 
воспитательной работы классных руководителей, программа курса «Финансовая 
грамотность» (по 0,5 ч. в 5-8 классах) и программ внеурочной деятельности «Путешествие 
в страну английского языка» (0.5ч.в 5 кл) и «Чему природа учит человека» (0,5 ч.в 6 кл.).

Духовно-нравственное направление реализуется за счет программ
[ воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов и программы внеурочной 
г деятельности «Растим патриотов» (0.5ч в 9 кл.).

Социальное направление реализуется через программы воспитательной работы 
классных руководителей в таких формах, как акции, социальные проекты, диспуты, 
сюжетно-ролевые игры, через деятельность ученических сообществ (участие в работе 
органов ученического самоуправления на уровне школы и класса), через реализацию 
плана работы социального педагога и программ внеурочной деятельности: «Экологическая 
культура» (0,5ч. в 7 кл.), «Информационная безопасность» (0,5ч. в 7 кл.), «Азбука 
журналистики» (по 0.5ч. в 8 и 9кл), «Твой профессиональный выбор» (0,5 ч. в 8 кл), 
«Школа волонтера» (1 ч в 9 кл.).

Общекультурное направление реализуется за счет программ воспитательной 
работы классных руководителей и программ внеурочной деятельности «Страна мастеров» 
(1ч.в 5 кл.) и «Художественные промыслы России» (по 0.5ч. в 7 и 8 кл.).



Приложение № 3

к Приказу № 01 -10-86 от 31,08.2020г.

Направление внеурочной Форма организации внеурочной Класс

деятельности деятельности X

спортивно- Секции ФСК «СКС» 1
оздоровительное Физическая культура 1

духовно-нравственное Программа воспитательной работы 
классных руководителей 
Программа внеурочной деятельности

1

«Я в современном мире» 1
социальное Программа воспитательной работы 

классных руководителей
1

общеинтеллектуальное Программа воспитательной работы 
классных руководителей

1

общекультурное Программа воспитательной работы 
классных руководителей

1

Всего: 7

План внеурочной деятельности 10 классаМБОУ «Саянская СОШ»на 2020-2021 
учебный год (далее План внеурочной деятельности) разработан на основе:

- Федерального закона РФ от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №1015 
(ред.28.05.14г. №598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

- Письма Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 
г. N 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях^ в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
Изменений №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от



25.12.2013 №72Изменений №3. утв. Постановлением государственного санитарного врача 
РФ от 24.12. 2015 №81);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (с изменениями и дополнениями);

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

- Устава МБОУ «Саянская СОШ»;
- Программы развития МБОУ «Саянская СОШ»;
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Саянская СОШ».
Спортивно-оздоровительное направление представлено планом воспитательной работы 
в 10 классе 1 часом физической культуры за счет курса внеурочной деятельности. 
Общеинтеллектуальное направление направлено на обогащение запаса учащихся 
языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора и представлено в плане воспитательной работы классного руководителя. 
Духовно-нравственное направление плана внеурочной деятельности основывается на 
воспитании любви к Отечеству, малой Родине, формировании гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формировании позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, религии своего народа и представлено планом воспитательной 
работы классного руководителя.
Социальное направление формирует ценности: познание, истина, целеустремленность, 
социально - значимая деятельность и реализуется за счет плана воспитательной работы. 
Общекультурное направление развивает эмоциональную сферу ребенка, чувство 
прекрасного иреализуется за счет плана воспитательной работы классного руководителя, 
и программы внеурочной деятельности «Художественные промыслы» по 0,5ч. В 3 и 4 
классах.


