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Внеурочная деятельность основной школы на 2018-2019 учебный год.
В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности
определяют следующие документы:
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
3) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 №
03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года №
ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»
9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года №
09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе».

Направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в ЧОУ Заокская ХСОШ организуется по направлениям
развития личности:
1. духовно- нравственное
2. общеинтеллектуальное
3. общекультурное(художественно-эстетическое).
4. социальное
5. спортивно-оздоровительное.
Внеурочная деятельность в основной школе ЧОУ Заокская ХСОШ организовывается на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Традиционные формы организации внеурочной деятельности: кружки, факультативы,
экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы
рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности
(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). На каникулах организуются
дополнительные образовательные модули, постановки спектаклей, встречи с интересными
людьми, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной, экскурсии.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья
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План внеурочной деятельности.
Направление
внеурочной
деятельности
Духовнонравственное

Спортивнооздоровительно
е

Организация внеурочной деятельности
Наименование
Форма организации
«Духовнонравственные беседы»
«По волейболу»
«Бегом к здоровью»
«Учимся сдавать ГТО»
«Подвижные игры
разных народов»
Участие в спортивных
соревнованиях,
спартакиадах.

«Вокальное
мастерство»
Мероприятия
Общекультурно
КТД
е
Благотворительный
Рождественский
спектакль
«Школьное
телевидение

Общеинтеллект
уальное

Социальное

Беседы
Викторины
Диспуты
Секция
Образовательные
модули

Общее
кол-во
часов

5

Научно-практическая
Конференция

Подготовка
Защита проектов

24

Предметные недели

КВН
Конкурсы
Выставки
Проект
Служение населению
посёлка: ко Дню
пожилого человека, 9
мая,8 марта и др.
Ярмарка

10

Итого:

Максимальное кол-во часов на уровень общего образования

2

5-9

68

Лагерь

4
1 раз в
модуль

12

Кружок

Каникулярная школа на
осенних каникулах
Каникулярная школа на
весенних каникулах

5-9

7-9
5-9

Подготовка
репетиции
Спектакль
Съёмка
Монтаж
Трансляция

КТД
Сбор макулатуры
Миссионерские
проекты «Проявляя
заботу о других».
Благотворительная
сладкая ярмарка
Каникулярные
модульные
тематические
лагеря
Оздоровительный
летний лагерь
«Пилигрим»

Количест
во часов
в неделю

6

12

Выставки рисунков и
поделок

Кла
ссы

5-7

2

5-9

1рв
модуль
1 раз в
год

34

5-9

1 раз в
год

6
5-9

2 раза в
год

4ч

5-9

12 ч

5-9

147 ч

5-8

1 раз в
год
(21 день)
8 часов в
неделю

До 1750ч
(за 5 лет)
До 350 ч в год

Не более
10 ч в
неделю

340

1 раз в
год

3

