
Пояснительная записка 

 к плану внеурочной деятельности основного общего образования МАОУ СОШ № 9 на 

2017-2018 учебный год 

 
План внеурочной деятельности для 5-х, 6-х, 7-х классов, реализующих федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, на 2017 – 2018 учебный год разра-

ботан на основе: 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 

кл.) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года №185 

«О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года 

№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организаци-

ях».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организаци-

ях».   

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Устава МАОУ СОШ № 9. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей школы. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается образовательная дея-

тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность, 

как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов  освоения ос-

новной образовательной программы    МАОУ СОШ № 9. Но в первую очередь – это достижение лич-

ностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чув-

ствовать, принимать решения и др. 

Цель внеурочной деятельности: создание развивающей образовательной среды для воспитания и 

социализации учащихся 5-х, 6-х, 7-х  классов в процессе организации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию пятиклассников в  основной школе на основе учета их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
https://yadi.sk/i/v8GG32BjvPjmG
https://yadi.sk/i/v8GG32BjvPjmG
http://sdrv.ms/199731p
http://sdrv.ms/199731p


 создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний и развития их способно-

стей; 

 обеспечение личностных результатов через включение школьников в проектно-

исследовательскую, творческую, спортивную деятельность; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

Описание модели. Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизаци-

онной модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся будут использованы ресурсы: педагоги дополнительного обра-

зования, классные руководители, учителя-предметники, специалисты школы. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обуча-

ющимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Дети идут на занятия по выбору. Для ре-

бенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценно-

сти. 

 

В МАОУ СОШ № 9 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и соци-

ального здоровья обучающихся на ступени основного общего  образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Направление представлено программами «Пулевая стрельба», «Волейбол».  Данные программы 

позволяют мотивировать школьников на активное приобщение к занятиям спортом и физической куль-

турой с одной стороны и способствует развитию умственных и интеллектуальные способностей воспи-

танников с другой. Занятия ориентированы на формирование у учащихся личностных результатов через 

развитие морально-волевых качеств, положительного отношения к труду, товарищества.  Спорт воспи-

тывает смелость, решительность, самообладание и самоконтроль, целеустремленность, внимательность, 

самостоятельность. 

2. Духово-нравственное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственным  

развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной пе-

дагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному 

направлению  положен план воспитательной работы классного руководителя (программа деятельности 

классного руководителя), Программа воспитания и социализации школьников МАОУ СОШ № 9. Дея-

тельность педагогов  направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

3. Социальное направление. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего обра-

зования. 

Данное направление представлено следующими программами: 

  «Школа безопасности», которая  предназначена для воспитания личности безопасного типа, 

хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности че-

ловека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, ра-

зумно сочетая личные интересы с интересами общества; 

 «Тропинка к своему Я», которая направлена на социализацию и сохранение психологического 

здоровья школьников. Она способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуни-



кативные навыки, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распо-

знавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

  «Все цвета, кроме черного», которая направлена на формирование у детей навыков эффек-

тивной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные при-

вычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков; 

 «Умное перышко»,  ориентирована на личностный подход, способствующий становлению, са-

моопределению личности школьника, выявлению и развитию его способностей. Программа  поз-

воляет не только познакомить детей с процессом создания газеты и журнала, но  направлена  на 

развитие речевых умений учеников, необходимых для написания творческих работ; 

 «Телестудия», которая предназначена для  обучения подростков фото-видеосъемке  в те-

лестудии . Ребята овладевают приемами работы с цифровой фото, видео техникой; знако-

мятся с приемами видеосъемки в различных внешних условиях; идет формирование и за-

крепление представлений о безопасной работе с фото, видео техникой, электрическими 

приборами; 

 «Фотодело», которая направлена на формирование и развитие у учащихся навыков работы 

с ручными настройками фотоаппаратов, развитие наблюдательности, эстетическое воспи-

тание. При изучении этого курса продолжается формирование культуры и обучение фото-

графическому языку. Изучая данный курс, школьники овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источ-

ников фотографической информации. 

Программа  «Тропинка к своему я» реализуется 1 полугодие в 7-ых классах, 2 полугодие – в 6 

классах. Программы «Все цвета, кроме черного» реализуется в 1 полугодии в 5А, 5В классах, во 2 полу-

годии – в 5Б классе. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность  направления заключается в обеспечении достижения планируемых результа-

тов освоения основных образовательных программ  основного общего образования.  

Оно представлено  программами: «Учимся мыслить творчески», «Проектная мастерская «Пира-

мида». 

Программа «Учимся мыслить творчески» способствует  развитию интереса к науке; освоению 

методов познания (анализ, синтез, эксперимент, наблюдение, проектирование )  и  навыков  оформления 

реферата исследовательской работы; овладению основами практического выступления с научным до-

кладом. 

Программа «Проектная мастерская «Пирамида» ориентирована на развитие у учащихся творче-

ских (изобретательских, организаторских, художественных, научных) и исследовательских способно-

стей, включение детей в практическое освоение проектной деятельности. Данная программа направлена 

на формирование у ребенка  целостной системы универсальных знаний, а также опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности учащихся, то есть ключевых компетенций, в исследовательской 

и проектной деятельности, обеспечивающих возможности для полноценного развития ребенка во всем 

многообразии его запросов и интересов. 
 

5. Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориентаций, развитии 

обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-

стями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа Рос-

сии и народов других стран. В основу работы по данному направлению  положена программа «Творче-

ская мастерская».  
Данная программа направлена на развитие творческой активности, художественных способностей, 

помогает раскрыть перед  обучаемыми социальную роль декоративно-прикладного и народного искусства, 

сформировать у них устойчивую систематическую потребность к саморазвитию и самосовершенствованию 

в процессе общения со сверстниками, получать новые знания в области искусства, истории, приобщаться к 

культуре и традициям. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посредством раз-

личных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, сек-



ции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно по-

лезные практики, проекты, коллективные творческие дела, акции и т. д. Содержание внеурочных заня-

тий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных кабинетах, компьютерном классе,  в спор-

тивном зале, актовом зале. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Мак-

симальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности со-

ставляет не более 25 человек. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-7 классах со-

ставляет 40 минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основной образовательной программы общего образования определяет школа.  
 

Директор      Т.В.Певзнер 

Исполнитель:  заместитель директора по УВР Н .М.Степанова   



 


