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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Новозарьевская школа» администрации 

Старобешевского района на 2020-2021 учебный год направлен на: 

 совершенствование условий для развития ребёнка; 

 организацию занятости учащихся в свободное от учёбы время; оптимизацию 

учебной нагрузки учащихся; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие позитивного отношения к базовым социальным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни; 

 организацию общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обозначенным в Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 26.08.2020г. № 1180, от 26.08.2020г. № 1182) 

Спортивно-оздоровительное направление включает третий час учебного предмета 

«Физическая культура» в 6 и 9 классах, направленный на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

С целью создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся, воспитания 

дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам в План 

внеурочной деятельности включен кружок «Волейбол» для учащихся 8-9 классов в 

количестве 1 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

предмета, 

факультатива, 

спецкурса 

Предмет Объем внеурочной деятельности в часах 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Все

го 
н г н г н г н г н г 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая 

культура 

Физичес

кая 

культура 

  1 34     1 34 68 

Кружок 

«Волейбол» 

       1 час в неделю/ 

34 часа в год 

34 

ИТОГО   1 34     2 68 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список программ предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, программ внеурочной деятельности Ученого плана основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Новозарьевская 

школа» администрации Старобешевского района 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Программа 

1 Рабочая образовательная программа учителя по предмету «Физическая культура. 5-9 

классы» / сост. Кич В.М. 2020 г. 

2 Программа факультативного курса выразительного чтения «Высота и сила слова» / 

сост. Прилука В.В., Момот С.В., Очаповская Т.Н. 2019 г. 

3 Программа дополнительного образования. Кружок «Волейбол» для учащихся 7-11 

классов. Утверждено педагогическим советом МОУ «Новозарьевская школа» 

протокол № 11 от 28.06.2019 г. Составитель: Кич В.М., учитель физической культуры 
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