
 
 
 
 
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская  средняя общеобразовательная школа» представляет собой 

школу со смешанным контингентом обучающихся, реализующую идеи 

разноуровневого и разнонаправленного обучения. Учебный план 

предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  

          План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год сформирован в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

23.07.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования» (далее – ФГОС НОО); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17. 12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего  образования» (далее – 

ФГОС ООО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 ( далее – ФГОС с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 (далее –ФГОС с ИНН); 

 Основной образовательной программой начального  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  образования , 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

  Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 07. 06.2017 №506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным  приказом Минобразования России 5 марта 

2004 года № 1089»;  

 приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 

года № 01-21/978 «О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2020-2021 учебном году». 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий  формируется  с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

(спортивно-

оздоровительное, 

духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальн

ое, 

общекультурное).  

Формы 

работы  

Название программы  Кол-во часов по 

классам  

1 2 3 4 

1 спортивно-

оздоровительное 

ШСК «Чемпион» 1 1 1 1 

2 духовно-нравственное факультат

ив 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное 

  1 1 



чтение на родном 

языке 

объединен

ие 

 «Учимся быть 

читателями» 

1 1   

3 социальное факультат

ив 

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1 1 1 

4 общекультурное объединен

ие 

 «Учимся быть 

читателями» 

1 1 1 1 

5  общеинтеллектуальное объединен

ие 

«Шахматы» 1 1 1 1 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

       В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

Ф3 «Об образование в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение 

промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 

указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную учебную 

нагрузку обучающихся. 

     Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем 

программам  плана внеурочной деятельности  в  сроки, установленные   

календарным графиком   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- творческого отчета (презентация, выступление, доклад, сообщение,  

разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продукт 

словесного творчества), 

- защиты индивидуального (группового) проекта, 

- выставки, 

- спектакля, 

-  концерта, 

- соревнования, 

-  турнира, 

- теста;  

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет 

метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной 

деятельности), а также способы промежуточной оценки достижения 

учащимися планируемых результатов и формы представления результатов.   

 

 


