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План внеурочной деятельности 

МБОУ «Усть-Калманская СОШ»  

5-7 классы  

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Усть –Калманская СОШ»разработан в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 5 — 7 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в МБОУ «Усть-Калманская СОШ», отличная от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план является компонентом 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Усть-Калманская  

СОШ».  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 5 -7 классов в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.  

Внеурочная деятельность обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка.  

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.   

 В соответствии с требованиями Стандарта в данный раздел основной образовательной 

программы включены занятия по выбору обучающихся, которые обеспечивают реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и необходимы для достижения планируемых 

результатов.  

 Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности: 

 Для реализации образовательного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические условия:  

*100% учителей  прошли курсы повышения  квалификации и готовы к реализации 

образовательных программ нового поколения;  

* в школе имеется выход в Интернет; спортивные залы, хоккейная коробка, актовый зал, 

библиотека 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие в школьных, 

районных мероприятиях 

 классы оборудованы компьютерами, проекторами 

 

Организация внеурочной деятельности  
Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

МБОУ «Усть-Калманская СОШ» самостоятельно.  

 

 



Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности:  
*результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

*содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

* тематическое планирование;  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ «Усть-Калманская 

СОШ». 

  В реализации внеурочной деятельности принимают участие  учителя, работающие в 

данных классах. 

 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем. Учителя, ведущие внеурочную деятельность заполняют журнал по внеурочной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

(по классам) 

5а 5б 5в 

Спортивно-оздоровительное 
«Юный спортсмен» 1 1 1 

«Ритмика и танец» 1 1 1 

Духовно-нравственное 
История культуры Алтая 0,5 0,5 0,5 

Капелька доброты 1 1  

Социальное Правила дорожного движения 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Волшебная кисть    1 

Общекультурное Выжигание  1 1 1 

Всего (по классам): 5 5 5 

ИТОГО: 15 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов  

(по классам) 

6а 6б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный спортсмен»  1 

Духовно-нравственное 
История культуры Алтая 0,5 0,5 

Капельки доброты  1 

Социальное Правила дорожного движения  0,5 0,5 

Общекультурное 

Разговор о правильном питании  1  

Резьба по дереву  1 1 

Музыкальная капель 1  

общеинтеллектуальное Занимательная биология  1 1 

Всего (по классам): 5 5 

Итого: 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов  

(по классам) 

7а 7б 7в 7г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный спортсмен» 

Путь к здоровью 

1 1  

1 

 

1 

Духовно-нравственное Мой мир 1 1 1 1 

Социальное Правила дорожного движения 0,5 0,5 0,5 0,5 

Сельскохозяйственный труд 1 1 1 1 

Курс финансовой грамотности 1   1 

Общекультурное Личность и история   0,5 0,5 

Деревообработка  1   

Я- исследователь. 

Удивительный мир животных. 

  1  

Общеинтеллектуальное Клуб любителей математики 

«Юный математик! 

1 1 1 1 

Юный географ 0,5 0,5   

Всего (по классам): 6 6 6 6 

Итого 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов (общее) 

5 6 7 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный спортсмен» 

Путь к здоровью 

3 1 2 

2 

Ритмика и танец 3   

Духовно-нравственное История культуры Алтая  1,5 1  

Капельки доброты 2 1  

Мой мир   4 

Социальное Правила дорожного движения 1,5 1 2 

Курс финансовой грамотности   2 

Сельскохозяйственный труд   4 

Общекультурное Выжигание 3   

Разговор о правильном питании  1  

Резьба по дереву  2  

Личность и история   1 

Деревообработка    1 

Я- исследователь. Удивительный 

мир животных 

  1 

Музыкальная капель  1  

Общеинтеллектуальное   

 

Волшебная кисть 1   

Занимательная биология  2  

Юный географ   1 

Клуб любителей математики 

«Юный математик» 

  4 

      Всего (по классам): 15 10 24 

ИТОГО: 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


