Приложение 30 к ООП ООО
МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино
Приказ № 126 от 30.08.2017 г.

План внеурочной деятельности основного общего образования
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности представляет собой описание системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать все
виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на
помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана
сформировать учебную мотивацию.
Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства,
создаёт дополнительные условия для развития обучающихся. Происходит выстраивание
сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и
социальные пробы на протяжении всего периода обучения.
Заместитель директора МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино ежегодно проводит анализ
ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения,
финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности для организации
внеурочной деятельности.
Классный руководитель выполняет координирующую роль:
-взаимодействует с педагогическими работниками;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающегося;
-организует социально значимую, творческую деятельность.
Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей, (законных
представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной нагрузке обучающихся в
объединениях, курсах внеурочной деятельности, учреждениях культуры;
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом
внеурочной деятельности, программами курсов внеурочной деятельности, планируемыми
результатами обучающихся).
- получения информации о выборе родителями, законными представителями
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности обучающихся.
Полученная информация является основанием для комплектования групп (курсов
внеурочной деятельности, секций и др.), утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности обучающихся с учётом возможностей образовательного
учреждения.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
- расширение общекультурного кругозора;

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
- создание пространства для межличностного общения.
Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №1р.п.Тумботино осуществляется на основе
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. Модель внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Преимущества
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную
деятельность, создании единого образовательного пространства в образовательном
учреждении.
Организация внеурочной деятельности 5-7 классов
(еженедельная нагрузка)
Направления

Духовно-нравственное
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Объём внеурочной деятельности для обучающихся 5 -7 классов
(годовая нагрузка)
1
2
3
4
5

Направление
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Итого часов

5класс
68
34
102
68
68
340

6класс
68
34
102
68
68
340

7класс
68
34
102
68
68
340

Итого
204
102
306
204
204
1020

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы 1690 часов (5-8 классы - 340 часов в год, 9 класс-330
часов в год), еженедельная нагрузка 10 часов.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:

-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
-социальное,
-общеинтеллектуальное,
-общекультурное.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательной деятельности.
Курс внеурочной деятельности «Школа нравственности» реализует духовнонравственное
направление. Духовно-нравственное направление ориентировано на
развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных
норм, нравственных установок, национальных ценностей, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества.
Курс внеурочной деятельности
«Загадки русской речи» реализует
общеинтеллектуальное направление. Программа
создаёт условия для творческой
самореализации личности обучающихся.
Кружок «Акварелька» реализует общекультурное направление внеурочной
деятельности. Способствует развитию фантазии и воображения, изобретательности,
расширяет кругозор и формирует представления детей о роли искусства в жизни
общества.
Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического 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.
Данное направление представлено курсом внеурочной деятельности « Психологический
практикум для школьников».
Социальное направление
создает основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности.
Данное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Лозоплетение».
В конце каждого учебного года по реализации внеурочной деятельности проводится
мониторинг результатов освоения ООП.

