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                                                                                                                                                                                     Приложение 5 к приказу  

                                                                                                        МБОУ «Котинская основная  

                                                                                                         общеобразовательная школа» 

                                                                                                         от _02.09_ 2019г. № _75 

План внеурочной деятельности для ООП ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Котинская основная общеобразовательная школа» 

 на 2019-2020 учебный год 

   

Пояснительная записка 

  

План внеурочной деятельности для 5-9   классов МБОУ «Котинская основная общеобразовательная школа» составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

         - Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 29 декабря 2014г. № 1644, от 31 декабря 2015г. № 1577); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от «29» декабря 2010г. № 189 (с изменениями от 24.11.2015 № 81);  

Приказов (информационных писем) департамента образования и науки Кемеровской области: 

- от 21.10.2011 г. № 6431/06 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

кемеровской области»; 
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- от 24.06.2016г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

- информационных писем Департамента образования и науки Кемеровской области: 

- от 04.07.2017г. № 3694/06; 

- от 27.07.2017г. № 3991/06; 

нормативных документов на уровне образовательной организации: 

- основная образовательная программа основного общего образования. 

 

План внеурочной деятельности составлен с соблюдением нормативов примерного  учебного плана, разработан в объеме 

10 часов в каждом классе (5-9 классы). Школа работает в режиме шестидневной учебной недели в 5-9 классах. 

При составлении данного плана учитывались деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный, 

здоровьесберегающий подходы; принципы вариативности, дифференциации и преемственности. 

План внеурочной деятельности основного общего образования ориентирован на 5-летний (5-9 классы) срок освоения 

программ внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

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. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но является обязательным для финансирования. 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

Направления развития личности Наименование рабочей программы Количество часов  в неделю 

V VI VII VIII IX Всего часов 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка (ОФП) 

Юный турист 

Вдохновение  

1 

1 

1 

3 

Духовно-нравственное Юный патриот 

Юный спасатель 

1 

1 

2 

Социальное  Мой выбор  

Мы разные, но все вместе 

Мы - будущее 

Вместе весело шагать 

Лестница успеха 

1  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

Общеинтеллектуальное  Речеведение  1  

2 Трудные вопросы ОГЭ 1 

Общекультурное  Шахматы 1  

2 Зеленая лаборатория  

(проектная деятельность) 

1 

ИТОГО 

 

10 10 10 10 10 14 
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 5 классе 

 

Наименование  

рабочей программы 

Класс  Кол-во 

 часов в год 

Продолжитель 

ность занятия 

Распределение 

 часов 

Формы организации Руководитель  Место проведения Форма оплаты 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

5 34 45 мин. еженедельно Школьная спортивная 

секция 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный турист 5 34 45 мин. еженедельно  Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель 

географии 

Природа  Тарификация  

Вдохновение  5 34 45 мин. еженедельно Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель нач. 

классов 

Спортивный зал Тарификация  

Юный патриот 5 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный спасатель  5 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель химии 

 и биологии 

Спортивный зал, 

учебный кабинет 

Тарификация  

Мой выбор 5 34 45 мин. еженедельно Общественно- 

полезные практики 

Классный 

руководитель 

Учебный кабинет Тарификация  

Речеведение  5 34 45 мин. еженедельно Филологическая 

студия 

Учитель 

русского языка 

Учебный кабинет Тарификация  

Трудные вопросы 

ОГЭ 

5 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество, олимпиады 

Учитель 

математики 

Учебный кабинет Тарификация  

Шахматы 5 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество 

Учитель 

физической 

культуры 

Учебный кабинет Тарификация  

Зеленая лаборатория 

(проектная 

деятельность) 

5 34 45 мин. еженедельно  Поисковые и научные 

исследования 

учитель химии 

и биологии 

Учебный кабинет, 

природа 

Тарификация  
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 6 классе 

 

Наименование  

рабочей программы 

Класс  Кол-во 

 часов в год 

Продолжитель 

ность занятия 

Распределение 

 часов 

Формы организации Руководитель  Место проведения Форма оплаты 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

6 34 45 мин. еженедельно Школьная спортивная 

секция 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный турист 6 34 45 мин. еженедельно  Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель 

географии 

Природа  Тарификация  

Вдохновение  6 34 45 мин. еженедельно Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель нач. 

классов 

Спортивный зал Тарификация  

Юный патриот 6 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный спасатель  6 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель химии 

 и биологии 

Спортивный зал, 

учебный кабинет 

Тарификация  

Мы разные, но все 

вместе 

 34 45 мин. еженедельно Общественно- 

полезные практики 

Классный 

руководитель 

Учебный кабинет Тарификация  

Речеведение  6 34 45 мин. еженедельно Филологическая 

студия 

Учитель 

русского языка 

Учебный кабинет Тарификация  

Трудные вопросы 

ОГЭ 

6 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество, олимпиады 

Учитель 

математики 

Учебный кабинет Тарификация  

Шахматы 6 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество 

Учитель 

физической 

культуры 

Учебный кабинет Тарификация  

Зеленая лаборатория 

(проектная 

деятельность) 

6 34 45 мин. еженедельно  Поисковые и научные 

исследования 

учитель химии 

и биологии 

Учебный кабинет, 

природа 

Тарификация  
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 7 классе 

 

Наименование 

рабочей программы 

Класс  Кол-во 

 часов в год 

Продолжитель

ность занятия 

Распределение 

 часов 

Формы организации Руководитель  Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

7 34 45 мин. еженедельно Школьная спортивная 

секция 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный турист 7 34 45 мин. еженедельно  Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель 

географии 

Природа  Тарификация  

Вдохновение  7 34 45 мин. еженедельно Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель нач. 

классов 

Спортивный зал Тарификация  

Юный патриот 7 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный спасатель  7 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель химии 

 и биологии 

Спортивный зал, 

учебный кабинет 

Тарификация  

Мы -будущее 7 34 45 мин. еженедельно Общественно- 

полезные практики 

Классный 

руководитель 

Учебный кабинет Тарификация  

Речеведение  7 34 45 мин. еженедельно Филологическая 

студия 

Учитель 

русского языка 

Учебный кабинет Тарификация  

Трудные вопросы 

ОГЭ 

7 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество, олимпиады 

Учитель 

математики 

Учебный кабинет Тарификация  

Шахматы 7 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество 

Учитель 

физической 

культуры 

Учебный кабинет Тарификация  

Зеленая лаборатория 

(проектная 

деятельность) 

7 34 45 мин. еженедельно  Поисковые и научные 

исследования 

учитель химии 

и биологии 

Учебный кабинет, 

природа 

Тарификация  
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 8 классе 

 

Наименование 

рабочей программы 

Класс  Кол-во 

 часов в год 

Продолжитель

ность занятия 

Распределение 

 часов 

Формы организации Руководитель  Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

8 34 45 мин. еженедельно Школьная спортивная 

секция 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный турист 8 34 45 мин. еженедельно  Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель 

географии 

Природа  Тарификация  

Вдохновение  8 34 45 мин. еженедельно Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель нач. 

классов 

Спортивный зал Тарификация  

Юный патриот 8 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный спасатель  8 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель химии 

 и биологии 

Спортивный зал, 

учебный кабинет 

Тарификация  

Вместе весело 

шагать 

8 34 45 мин. еженедельно Общественно- 

полезные практики 

Классный 

руководитель 

Учебный кабинет Тарификация  

Речеведение  8 34 45 мин. еженедельно Филологическая 

студия 

Учитель 

русского языка 

Учебный кабинет Тарификация  

Трудные вопросы 

ОГЭ 

8 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество, олимпиады 

Учитель 

математики 

Учебный кабинет Тарификация  

Шахматы 8 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество 

Учитель 

физической 

культуры 

Учебный кабинет Тарификация  

Зеленая лаборатория 

(проектная 

деятельность) 

8 34 45 мин. еженедельно  Поисковые и научные 

исследования 

учитель химии 

и биологии 

Учебный кабинет, 

природа 

Тарификация  
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 9 классе 

 

Наименование 

рабочей программы 

Класс  Кол-во 

 часов в год 

Продолжитель

ность занятия 

Распределение 

 часов 

Формы организации Руководитель  Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

9 34 45 мин. еженедельно Школьная спортивная 

секция 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный турист 9 34 45 мин. еженедельно  Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель 

географии 

Природа  Тарификация  

Вдохновение  9 34 45 мин. еженедельно Школьный 

спортивный  клуб   

Учитель нач. 

классов 

Спортивный зал Тарификация  

Юный патриот 9 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал Тарификация  

Юный спасатель  9 34 45 мин. еженедельно Военно-

патриотическое 

объединение 

Учитель химии 

 и биологии 

Спортивный зал, 

учебный кабинет 

Тарификация  

Лестница успеха 9 34 45 мин. еженедельно Общественно- 

полезные практики 

Классный 

руководитель 

Учебный кабинет Тарификация  

Речеведение  9 34 45 мин. еженедельно Филологическая 

студия 

Учитель 

русского языка 

Учебный кабинет Тарификация  

Трудные вопросы 

ОГЭ 

9 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество, олимпиады 

Учитель 

математики 

Учебный кабинет Тарификация  

Шахматы 9 34 45 мин. еженедельно Школьное научное 

общество 

Учитель 

физической 

культуры 

Учебный кабинет Тарификация  

Зеленая лаборатория 

(проектная 

деятельность) 

9 34 45 мин. еженедельно  Поисковые и научные 

исследования 

учитель химии 

и биологии 

Учебный кабинет, 

природа 

Тарификация  

 


