
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Ангарского городского округа. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  

5- 8 классы на 2018 - 2019 учебный год 
 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта в основной 

школе и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся   

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

Нормативно правовая база введения внеурочной деятельности. 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в   

Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письмо министерства образования Иркутской области, службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

22.07.2016 № 55-37-7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Устав МБОУ «СОШ № 30» (утвержденного приказом управления 

образования Администрации Ангарского Муниципального 

образования от 20.12.2011 № 1933); 

 Лицензия РО № 043775 от 02.03.2012, на право ведения 

образовательной деятельности; 

 Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 № 0000485 от 

19.12.2013 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 30» на 2015-2020 учебный год. 

 Материалы диагностических исследований по выявлению 

образовательных потребностей, обучающихся школы и их родителей. 

 

Внеурочная деятельность направлена на формирование единого 

образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития ценности здорового жизненного стиля, 



самоопределения обучающихся посредством интеграции школьного и 

дополнительного образования, выстраивания индивидуальной 

образовательной программы обучающихся и представлена следующими 

направлениями: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и  их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение программ общего образования 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества и спорта. 

В школе апробируется 3 способа организации внеурочной деятельности: 

 включение ребенка в систему внеурочной деятельности по 

направлениям, заявленным в ФГОС с использованием авторских 

курсов, рекомендованных для применения в работе различными УМК, 

а также на основе примерных программ внеурочной деятельности; 

 реализация рабочих программ внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного 

обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые 

могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, 

поездки по культурно-историческим местам города. 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности в воспитательной системе 

школы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность технологиям учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность осуществляется через групповые занятия. Занятия 

проводятся как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных 



группах, состоящих из учащихся нескольких классов (творческие 

объединения). 

Внеурочная деятельность используется по выбору обучающихся и их семей 

в различных формах ее организации, отличных от урочной системы 

обучения: кружки, клубы по интересам, творческие объединения, студии и 

др. 

Предполагается как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий (10ч в неделю на ученика), так и возможность организовать занятия 

крупными блоками – походы, соревнования, марафоны, экскурсии и т.п. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления. 

Целью спортивно-оздоровительного  направления  является  

формирование  у  обучающихся  понимания  значимости  здоровья  для  

собственного  самоутверждения, привитие им желания сознательно 

поддерживать и совершенствовать  свое  физическое  и  психическое  

здоровье,  вести  активную  жизнедеятельность. Данное направление 

реализуется программами «Самбо», «Туризм», организацией походов, 

экскурсий, подвижных игр, внутришкольных, муниципальных спортивных 

соревнований, проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках 

физминуток, участие в школьных, муниципальных соревнованиях, 

проведение «Дней здоровья», 

Общекультурное направление    способствует приобщению 

обучающихся к различным видам созидательной  творческой  деятельности, 

способствует формированию активной жизненной позиции, лидерских 

качеств. Данное направление реализуется программами вокальной студии. 

Основными задачами являются: 

 развитие творческих способностей: 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 воспитание основ  эстетической  культуры. 

По итогам работы проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Целью общеинтеллектуального направления является 

стимулирование у обучающихся интереса к активной   мыслительной   

деятельности, формирование информационно-коммуникативной культуры, 

содействие целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков  научно- интеллектуального труда; 

 развитии культуры логического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Данное направление реализуется через такие формы внеурочной 

деятельности как участие в научно-исследовательских конференциях 



школы, города; занятия по  внеурочной деятельности «Изучаем английский 

с удовольствием», «Научное общество», «Основы финансовой 

грамотности», «Экологическая грамотность», «Человек. Природа. 

Общество»,  разработка проектов. 

Духовно-нравственное   направление способствует расширению  

знаний  по  истории  родного  края, создание  целостного  образа  «малой  

Родины», патриотическому воспитанию личности. Целью духовно – 

нравственного направления является  освоение обучающими духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, формирование 

гуманистического мировоззрения, развития стремления к 

самосовершенствованию и воплощение духовных ценностей в жизненной 

практике. Данное направление реализуется через : занятия вокальной  

студии,  проведение занятий по курсу «Основы духовно- нравственной  

культуры  народов  России», организацию экскурсий, выставок рисунков, 

поделок  и творческих работ обучающихся; проведение тематических 

классных  часов  по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре 

поведения  и речи; встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

через работу школьного музея «КТОФ» , тематические классные часы, 

оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Основные задачи курса: 

 формирование способностей к духовному развитию, реализации 

творческого  потенциала в учебно- игровой , социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции – «становления лучше»; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимися 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должным и 

недопустимым; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)- 

способности обучающегося формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развития навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Целью социального направления является реализация потребности 

обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых 

для личности и общества ценностей и отношений, приобретение 

социальных и трудовых умений. Помогает обучающимся освоить 



разнообразные способы деятельности, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, 

осознанного заботливого отношения к старшему поколению 

Данное направление реализуется через формы внеурочной деятельности: 

проведение занятий «Полезные привычки», реализация проекта 

общеобразовательного учреждения «Школа + Семья = Успех»,проведение 

рейдов чистоты, акция «Помоги собраться в школу» 

 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: свободного выбора учащимися программ, объединений, 

которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои способности; стать активным в 

решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; быть активным гражданином своей страны, способным любить 

и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при 

определении объёмов финансирования, направленных на реализацию 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Данный вид деятельности проводится за счёт указанных в плане часов на 

внеурочную деятельность. 

Коррекционная работа должна быть направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или ) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении  образовательной программы основного общего 

образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 2018- 2019г. 

 Основное общее образование (5- 8-е классы) 

 

Направление 

развития  

личности 

Формы 

 внеурочной 

 деятель 

ности 

Формы и виды  

внеурочной  

деятельности 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б Итого 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

«Самбо» Секция 1 1 1  1 1 1 1 7 

«Туризм» Секция     1 1 1   3 

Духовно – 

нравственное 

«Мои 

 ценности» 

Классные часы, 

 проекты,  

экскурсии,  

выставки 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Основы 

 духовно-  

нравствен 

ной 

 культуры  

народов 

 России 

Факультативное 

 занятие 
1 1 1 1     4 

Литературная  

Сибирь 

Факультативное 

 занятие 

  1    1 1 3 

Социальное «Юные  

инспектора 

 движения» 

агитбригада 1  1  1    3 

«Дружина  

юных 

 пожарных» 

агитбригада  1  1  1  1 4 

Музей  

«КТОФ» 

Экскурсии,  

проекты, 

 встречи, 

 классные часы 

    1 1 1 1 4 

«Полезные 

 привычки, 

 навыки, 

 выбор" 

Классные часы, 

 проекты, социальная акция 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтеллек 

туальное 

Основы проект 

ной и 

исследовательской 

деятельности 

Классные часы,  

проекты, 

научно 

 практическая  

конференция 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5 

«Основы фи 

нансовой 

грамотности» 

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5 

Основы 

компьютерно

й грамотности 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3 



Основы 

дизайна 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3 

«Изучаем 

английский 

язык с 

удовольствие

м» 

Кружок 1 1 1      3 

Человек.  

Природа.  

Общество. 

Факультативное 

 занятие 

1 1     1 1 4 

«Экологиче 

ская 

 грамотность»  

Факультативное 

занятие 

  1 1 1    3 

 

«Экологи 

ческая 

 культура и  

здоровый  

образ жизни» 

Факультативное 

занятие 

      1 1 2 

Общекультур 

ное 

«Вокальная  

студия » 

Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Коррекцион 

но- развива 

ющая область 

 Индивидуаль 

ная  работа с 

 психологом 

 3     3    

Коррекцион 

но- развива 

ющие занятия  

От простого к сложному. 

через решение задач 

 

Законы русской  

орфографии. Трудные  

случаи правописания. 

1 

 

 

1 

    1 

 

 

 

 

1 

   

Итого 15 10 10 10 10 15 10 10 90 

Максимально допустимая нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Коррекционно- развивающая деятельность 2     2    

Всего к финансированию 7 5 7 5 5 5 5 5 44 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
              

 


