Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №77»
для учащихся 5-8 классов на 2018-2019 учебный год
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №77» в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования опирается на
следующие нормативные документы:
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
•
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189. Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г. №
19993;
•
Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004г. №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» ( в
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241 от 30.08.2010№889,от
03.06.2011№1994,от 01.02.2012№74);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г. №373 « Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от
18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (в ред. Приказов МинобрнаукиРоссииот 29.12.2014 №1644, от
31.12.2015№1577)
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 №1645.от 31.12.2015
№1578, от 29.06.2017 №613)
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
•
Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования». Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296;
•
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от
24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и
планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
•
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от
06.06.2016 №1006 « О введении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях
Кемеровской области в 2016-2017учебном году.

•
Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11
классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-12 учебный год
( приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 №1199( с
изменениями и дополнениями приказы от 28.02.2012 №460 от 21.05.2012 №1106) для
параллелей , не перешедших на федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования.
•
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от
23.05.2014 № 960 «Методические рекомендации по разработке учебного плана для
получения общего образования в образовательных организациях в очно-заочной или
заочной форме для параллелей, не перешедших на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования»;
•
Приказ Управления образования Администрации города Кемерово от
17.08.2017 г. №4340 «Об учебных планах общеобразовательных учреждений г. Кемерово
на 2017\2018 учебный год»;
•
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 77»;
•
Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77».
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
1.Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности.
2.Создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных
способностей и образовательных потребностей ребенка в избранных сферах внеурочной
деятельности.
3.Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной деятельности.
4.Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.
5.Расширение рамок общения с социумом.
План внеурочной деятельности позволит в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования. План внеурочной деятельности представлен по пяти направлениям:
- спортивно – оздоровительное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- духовно-нравственное.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено
программой
«Здоровые дети – здоровая Россия» (0,5 час в неделю),где учащиеся
знакомятся с правилами ЗОЖ, участвуют в сдаче норм ГТО ,в спортивных соревнованиях
и играх.
Общеинтеллектуальное
направление
внеурочной
деятельности
представлено
программами: «Исследовательская и проектная деятельность» (0,5 часа в неделю в 7-8
классах), в рамках научного общества «Искатель» и «Финансовая грамотность»(0,5 часа в
неделю в 5-6 классах)
Общекультурное и социальное направления внеурочной деятельности представлено
программами «Юный инспектор дорожного движения» (0,5 часа в неделю), «ИЗО и
художественный труд» (0,5 часа в неделю).
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой
«С любовью к городу» (0,5час в неделю).

Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям
развития личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в
соответствии с выбором учащихся, а так же условиями, которые имеются в МБОУ «СОШ
№77».
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, игры,круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, школьного научного общества «Искатель», олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности тематических
лагерных смен, летних школ.
План внеурочной деятельности позволяет проявлять инициативу учащимся, создает
условия для свободного развития личности, учитывает принципы индивидуального и
дифференцированного обучения.

Модель внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов
МБОУ «СОШ №77»

Реализация программы
«Одаренные дети»
(работа НОУ,
организация
интеллектуальных игр,
творческих конкурсов,
тематических смен,
исследовательская и
проектная

Внеурочная
деятельность через
организацию кружков и
студий по пяти
основным
направлениям (духовнонравственное,
спортивнооздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,

Взаимодействие для организации
внеурочной деятельности всех
участников образовательного процесса
(администрация, педагоги, классные
руководители, педагоги, родители)

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Использование в организации
внеурочной деятельности
ресурсов библиотеки, музея,
пресс-центра, компьютерных
классов, оздоровительных и
спортивных сооружений

Дополнительное
образование
через
сотрудничество с
учреждениями ДО

Система работы
классных
руководителей по
организации
внеурочной
деятельности учащихся
(экскурсии, походы,
классные часы,
профориентация,
соревнования и т.д.)
Включение каждого
ребенка в систему
коллективных творческих
дел воспитательной
работыМБОУ «СОШ №77»

План внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ №77» для обучающихся 5-8 классов в рамках реализации ФГОС ООО
на 2018 – 2019 учебный год
1. Сетка плана внеурочной деятельности
Направления
развития
личности

Спортивнооздоровительное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Наименование
рабочей программы,
составитель

Классы\Количество часов в неделю

Виддеятельности Форма
проведения

«Здоровые дети –
здоровая Россия»,
составитель Зюлькова
Т.И,., заместитель
директора БЖ

Познавательная,
Индивидульны
спортивное,
оздоровительная, коллективные,
проектная,игровая
групповые.Бес
еда,практикум,
экскурсия

«Юный инспектор
дорожного движения»,
составитель
Тихомирова Ю.В.
,заместитель директора
по ВР

Познавательная,и
гровая,досуговоразвлекательная

Коллективные,
групповые.Бес
еда,
игра,практичес
кое занятие

«Исследовательская и
проектная
деятельность»,
составитель Кучерова
А.Б., учитель русского
языка и литературы

Познавательная,

Индивидульны
е,
коллективные,
групповые.Бес
еда.Практикум,
Проект.

проектная

Итого
часов

5А

5Б

5В

6А

6Б

7А

7Б

8А

8Б

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Финансовая
грамотность,
составительТихомирова
Ю.В. ,заместитель
директора по
ВР,учитель истории и
обществознания
Общекультурное «ИЗО и
художественный труд»,
составитель Деменчук
О.В.., учитель ИЗО

Духовнонравственное

«С любовью к городу»
составитель
Тихомирова Ю.В.,
заместитель директора
по ВР

Познавательная,
ценностноориентированная,
игровая

Индивидульны
е,
коллективные,
групповые.Бес
еда,игра,
круглый стол

Познавательная,
художественное
творчество

Индивидульны
е,
коллективные,
групповые.Пра
ктическая
работа, проект.

Познавательная,
,досуговоразвлекательная,х
удожественноетво
рчество,трудовая,
игровая,
ценностноориентированная

Индивидульны
е,
коллективные,
групповые.Экс
курсия,КВН,
беседа,устный
журнал,выстав
ка

0.5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

2,5

2.5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

22,5

2,5

ИТОГО:

2.Перечень программ внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ №77» для обучающихся 5-8 классов в рамках реализации ФГОС ООО
на 2018 – 2019 учебный год
Направление ВУД

Класс

Наименование
программы

Спортивнооздоровительное

5-8 класс

Социальное

5-8 класс

«Здоровые дети – ЗюльковаТ.И,.,
здоровая Россия», заместитель
директора БЖ
«Юный инспектор Тихомирова Ю.В.
дорожного
,заместитель
движения
директора по ВР
«Исследовательск Кучерова
А.Б.,
ая и проектная учитель русского
деятельность»,
языка
и
литературы
Финансовая
Тихомирова Ю.В.,
грамотность
заместитель
директора по ВР
«ИЗО
и ДеменчукО.В..,
художественный
учитель ИЗО
труд»,
«С любовью к
составитель
городу»
Тихомирова Ю.В.,
заместитель
директора по ВР

Общеинтеллектуальное 7-8 класс

5-6класс

Общекультурное

5-8 класс

Духовно-нравственное

5-8 класс

Авторсоставитель

Год
Издательство
разработки\с
какого года
реализуется
2015\2015

На основании Частью
какой
какого УМК
программы
является
разработана

2015\2015

2015\2015

2017\2017

2015\2015

2015\2015

«С любовью к
городу»,
под
ред. Кукченко
Т.М.Кемерово:
МОУ ДПО –
НМЦ,2008г.

