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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план внеурочной деятельности на 2018 - 2019 учебный год разработан на
основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2.
Постановления главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с последующими
изменениями и дополнениями);
3.
Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;
4.
Приказ Министерств образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 « Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования « ( с изменениями
и
дополнениями)
5.
Приказ Минобнауки России от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования» ( с
последующими изменениями и дополнениями)
6.
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Воротская
ОШ № 6 (Приказ ОУ № 197 от 25.08.2016г.)
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной
деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий.
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана основной
образовательной программы основного общего образования. В соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно –
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно –
оздоровительное).
Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей
возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных
условий для развития школьника, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Для
реализации внеурочной деятельности в учреждении использована
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения). В реализации внеурочной деятельности принимают участие
педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, классные руководители,
педагог доп. образования).
Общеинтеллектуальное направление.
Представлено программами
кружков
«Увлекательный мир информатики» 5,6-7 классах по 0,5 часа в неделю. Занятия кружка
направлены на формирование основ информационно-коммуникационной компетентности
(овладение учащимися навыками работы на компьютере, умением работать с различными
видами информации и освоение основ проектно-творческой деятельности). Формировать
общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией (формирование умений
грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать информационный
процесс).
« Немецкий! Здорово! Не правда ли? В 5-7 классах 1 час в неделю. Занятия кружка
направлены на формирование и развитие иноязычной и коммуникативной компетенции,
стимулирование интереса учащихся к изучению предмета « Немецкий язык» и развитие их
творческих способностей.
Спортивное и оздоровительное направление представлено программой кружка для 57 классов 1 час в неделю «Экологическая культура и здоровье человека» она направлена
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на социализацию обучающихся , развития их самостоятельности , становление гражданской
ответственности и активной жизненной позиции. Его цель- познакомить учащихся с
основами экологической безопасности, сформировать представление
о взаимосвязи
человека и природной среды. Повышение безопасности жизнедеятельности школьников в
условиях экологически неблагоприятных ситуаций. Применение здоровье –сберегающих
технологий будет способствовать укреплению здоровья, формированию двигательного
опыта, стремлению вести здоровый образ жизни.
Социальное направление представлено программами кружков « Я гражданин России» 1
час в неделю для 5 класса. Данная программа направлена на создание условий для
приобретения учащимися социальных знаний , ценностного отношения к социальной
реальности ( к родителям, к семье, к школе, к истории страны; получение некоторого
социального опыта. Данная программа предусматривает проведение теоретических и
практических учебных занятий и дополняет курс по предмету «Обществознания» основного
общего образования.
«Финансовая грамотность» 1 час в неделю 6-7 классы. В программе рассматриваются
актуальные для современного подростка вопросы финансовой грамотности, отражают
современные представления
о мире личных и семейных финансов. Обучение
осуществляется через решение практических задач в области семейных и личных финансов,
рассматриваются проблемы и их возможные решения жизненных вопросов финансового
характера.
«Творческая мастерская » в 5-7 классах 1 час в неделю это кружок практической
направленности, так как в школе, проводится большое количество общешкольных и классных
мероприятий, каждое мероприятие – это один из многих дней, которые будущие выпускники будут
вспоминать как лучшие годы, в своей жизни, проведенные в школе. Но часто, за кадром остаются самые
интересные моменты, это моменты повседневной жизни учеников, на уроке, на перемене, на каникулах,
природе, при подготовке к различным общешкольным праздникам. Особенности данной программы в
том, что она дает возможность запечатлеть все моменты происходящего вокруг для истории школы на
память и применить данный материал при оформлении школы, подготовить открытки ,рисунки, газеты,
буклеты и многое другое в помощь классным руководителям и принятия участия в муниципальных и
региональных конкурсах.
Духовно-нравственное направление. представлено программами кружка:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» ОДНКНР 1 час в неделю для
5 класса . Программа направлена на развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения демократического гражданского общества
на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава
российского общества, приобретение знаний основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности.
Общекультурное направление. Данное направление представлено программами
кружка «Музыка вокруг тебя» 1 час в неделю. Программа призвана развивать
музыкальную культуру учащихся , направлена на интенсификацию музыкального мышления
и творческое проявление ребёнка в сфере общения с музыкальным фольклором и народной
песней.
Классные руководители выполняют координирующую роль, который в соответствии
со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками ,
организует работу по школьной воспитательной программе, а также сотрудничает с
сельским Домом культуры, сельской библиотекой .
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся 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, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
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возможности пришкольного лагеря. Занятия, организованные школой проводятся во второй
половине дня после обеда и динамической паузы педагогами учреждения в кабинетах не
задействованных в данный момент в учебном процессе.

Режим работы
Время занятий – 45 минут
Дни недели
Понедельник
Вторник

Название
внеурочной Время
деятельности
работы
Кружок «Увлекательный мир 15.00-15.45
информатики»

Участники

Кружок « ОДНКНР»

5 класс

15.00-15.45

Кружок
«Немецкий
Здорово! не правда ли?

5-7 класс

Среда

Кружок
тебя»

вокруг 15.00- 16.45

5-7классы

Четверг

Кружок
«Финансовая 15.00- 15.45
Грамотность»»

6-8 классы

Кружок
«Творческая 16.00-16.45
мастерская
Кружок
«Я
-гражданин 15.00-15.45
России
Кружок
«Экологическая 16.00-17.45
культура и здоровье человека
»

5-7 классы

Пятница

«Музыка

! 16.00-16.45

5класс через неделю
6-7 классы

5 класс
5-7 классы

План внеурочной деятельности 5-7 классов
МБОУ Воротской ОШ №6 на 2018-2019 учебный год.
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1.

2.

Напра Форма
вления организации
внеурочной
деятельности

Социальное направление. Духовнонаправление
нравственное

№
п/
п

Объем внеурочной
деятельности
5 класс
6 класс

Кружок
«ОДНКНР»

5.

Общекуль-турное
направление.Общеинтеллектуа
направление.
льное
Спортивно –
оздоровительное

4.

ИТОГО:

7 класс

1

Кружок

1

1

Кружок « Я –
гражданин России»

Организация
обеспечивающа
я реализацию
программы
внеурочной
деятельности
МБОУ
Воротская ОШ
№ 6 учебный
план ОУ

3

МБОУ
Воротская ОШ
№6
Учебный план
ОУ

2

МБОУ
Воротская ОШ
№6
Учебный план
ОУ

Творческая
мастерская"

1

Кружок «Финансовая
грамотность»

3.

Всего
часов

1

Кружок
«Увлекательный
мир информатики»

0,5

0,5

Немецкий!
Здорово! Не правда
ли?
Кружок «Музыка
вокруг тебя»

1
1

1

МБОУ
Воротская ОШ
№6
Учебный план
ОУ

Кружок
«Экологическая
культура и
здоровье человека»

1

1

МБОУ
Воротская ОШ
№6
Учебный план
ОУ

8

8
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