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План внеурочной деятельности обучающихся по основной общеобразовательной программе основного общего образования
на 2017 -2018 учебный год
Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
При описании задач, выборе модели организации внеурочной деятельности, разработке плана внеурочной деятельности, школа
опиралась на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.,
29 декабря 2014 г.), на методические рекомендации Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного
стандарта общего образования»)
Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования среды, обеспечивающей активизацию социальных, творческих,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более
1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
В МКОУ «Ключиковская СОШ»

реализуется модель

плана внеурочной деятельности модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности (когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному
обеспечению учебной деятельности) .
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности,
приобретение знаний социальных ролях человека;
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ в МКОУ «Ключиковская СОШ» происходит:
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного
ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, населения
с.Ключики, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Содержание данных занятий формируется

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся

использованы возможности МКОУ Красноуфимский районный центр

дополнительного образования детей, Комитет по ФКСТ и МП МО Красноуфимский округ.
Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в процессе занятий военно-патриотического клуба «Динамит»
Учебный план внеурочной деятельности является механизмом реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования, которая состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса в соотношении
70% и 30%.
Содержание курсов внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, объединения, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, коллективные творческие дела, проводимые в школе и составляющие уклад школьной жизни, а также
система классных часов.
Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности:
– игровая деятельность;
– познавательная деятельность;
– проблемно-ценностное общение;
– досугово-развлекательная деятельность (коллективно творческие дела);
– художественное творчество;
– социальное творчество (социально значимая деятельность);
– трудовая деятельность;
План внеурочной деятельности составлен с учетом индивидуальных особенностей, потребностей обучающихся и возможностей образовательного учреждения, позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений,
реализация которых позволит добиться получения необходимых результатов.
Внеурочная деятельность направлена на достижение образовательных результатов, заявленных ФГОС ООО. Но в первую очередь - это
достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. При этом внеурочная деятельность носит
компенсационный характер, т.к. способствует решению, тех образовательных задач, которые не удается решить на уроке. При организации внеурочной
деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.

План внеурочной деятельности классов, обучающихся по основной общеобразовательной программе основного общего образования
на 2017-2018 учебный год
Направление

Форма и название ВД

5 класс
Нагрузка в
неделю

Годовая
нагрузка

6 класс
Нагрузка в
неделю

Годовая
нагрузка

7 класс
Нагрузка в
неделю

Годовая
нагрузка

Программа ВД «Туризм»

2

70

2

70

2

70

Безопасность жизнедеятельности

1

35

1

35

1

35

Деятельность в раках подготовки к школьной
НПК

1

35

1

35

1

35

Программа ВД «Эти удивительные растения»

1

35

1

35

1

35

Программа ВД «Шахматы»

1

35

1

35

1

35

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

Духовно – нравственное

Деятельность классного руководителя по
художественно-эстетическому, нравственному
воспитанию через КТД, акции, конкурсные
классные и общешкольные мероприятия
ВПК «Динамит»

1

35

1

35

1

35

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

Социальное

Деятельность классного руководителя по
гражданско - патриотическому воспитанию
через КТД, акции, конкурсные классные и
общешкольные мероприятия
Кружок «ДЮП»

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

10

350

10

350

10

350

Спортивно –
оздоровительная

Интеллектуальное

Общекультурное

Программа ВД «Пресс-центр"
Итого:

