
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

   План внеурочной деятельности МБОУ «Большереченская СОШ» на 2020-

2021 учебный год реализует программы начального общего, основного 

общего, среднего  образования в рамках введения ФГОС. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 

процесса в школе, одна из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

План и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, создают возможности для развития способностей каждого 

ребенка, с учетом его интересов, возрастных особенностей. 

При формировании учебного плана школа учитывает результаты изучения 

образовательного запроса учащихся и их родителей, обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками. 

Внеурочная деятельность включает в себя следующие направления: 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

-спортивно-оздоровительное 

-социальное 

-духовно-нравственное. 

Особенности плана внеурочной деятельности начального общего 

образования. 

В содержание образования обучающихся 1-4-х классов в рамках ФГОС НОО 

введена внеурочная деятельность не более 10 часов в неделю по 

направлениям: 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

-спортивно-оздоровительное 

-социальное 

- духовно-нравственное. 

До 2-х часа в неделю представлены воспитательными событиями и 

ученическими сообществами, финансирование которых осуществляется за 

счет ставок педагогических работников и классного руководства. До 4 часов 

в неделю представлены краткосрочными и среднесрочными курсами 

внеурочной деятельности.  

 

Особенности плана внеурочной деятельности основного общего 

образования. 

В содержание образования обучающихся 5-9х классов в рамках ФГОС ООО 

введена внеурочная деятельность не более 10 часов в неделю по 

направлениям: 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 



-спортивно-оздоровительное 

-социальное 

- духовно-нравственное. 

До 2-х часа в неделю представлены воспитательными событиями и 

ученическими сообществами, финансирование которых осуществляется за 

счет ставок педагогических работников и классного руководства.  

До 8 часов в неделю представлены краткосрочными и среднесрочными 

курсами внеурочной деятельности. Из которых в 9 классах не менее 5 часов в 

неделю в поддержку учебных предметов. 

Особенности плана внеурочной деятельности среднего общего 

образования. 

До 1-х часа в неделю представлены воспитательными событиями и 

ученическими сообществами, финансирование которых осуществляется за 

счет ставок педагогических работников и классного руководства. До 8 часов 

в неделю представлены краткосрочными и среднесрочными курсами 

внеурочной деятельности, из которых  

Форма организации внеурочной деятельности полностью отличается от 

урочной системы обучения и обеспечивает баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями. 


