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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану внеурочной деятельности для 5- 6-х  классов, 

в 2016-2017 учебном году 
В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 
программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 
учебный план и план внеурочной деятельности.  

     План внеурочной деятельности  для 5- 6-х классов МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №21» разработан на основе: 
Нормативно- правовых документов: 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  
организации  обучения в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждены  постановлением  
Главного  государственного  врача  РФ  от  29.12.2010г.  №189; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года №1897).; 
-Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 
- Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 г. №  253, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  
организации  обучения в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждены  постановлением  
Главного  государственного  врача  РФ  от  29.12.2010г.  №189;  
- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 
от 22.07.2016г №55-37-7456/16, от 22.07.2016г. №75-37-1405/16; 
- Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного плана» от 
12.08.2016г №55-37-8424/16; 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программам начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования №9227 от 13.05.2016 года; 
- Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 0001034, регистрационный  №3003 от 
24.12.2015 года; 
- Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21», утверждённый Управлением 
образования АГО 17.12.2015г.; 
- Основная образовательная программа ООО МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№21», утверждённая приказом директора от 28.08.2015г № 359 

 
         Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 



• план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 
механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего образования; 

•  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

•  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 
обучающихся на ступени основного общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то есть 
не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося определяется 
его выбором); 

•  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 
обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-
спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное); 

• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектную 
деятельность и др.; 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  и 
основной образовательной программе основного общего образования; 

•  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 
планируемых результатов усвоения ООП ООО МБОУ «Осн6овная общеобразовательная школа 
№21». 

План внеурочной деятельности в 5- 6-х классах направлен на решение следующих 
задач: 

- усиление личностной направленности образования; 
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 
- улучшение условий для развития ребёнка; 
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Внеурочная деятельность в нашей школе организуется по пяти направлениям: 
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности 
и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:  

 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 
• Спортивно – оздоровительное направление 
• Секции «Волейбол» направлены на развитие интереса к занятиям спортом через 

формирование устойчивых потребностей к двигательной деятельности, ориентирован на 
укрепление здоровья, развитие физических качеств и способностей, воспитание 
привычки к самостоятельным занятиям. 

• Секция «Спортивный туризм» направлены на развитие интереса к занятиям спортом 
через формирование устойчивых потребностей к двигательной деятельности, 
ориентирован на укрепление здоровья, развитие физических качеств и способностей, 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям. 

• Духовно-нравственное направление 



• Кружок «Моя Экологическая грамотность» направлен на развитие важного метода 
познания- экологического мышления. 

• -Кружок «Байкаловедение» направлен на развитие гражданской позиции молодежи, 
ориентированной на природосберегающее поведение; 

• Общеинтеллектуальное направление 
• Кружок «Путешествие в страну Геометрии» способствует развитию пространственного 

воображения и логического мышления с помощью ознакомления со свойствами 
геометрических фигур. 

• Кружок «К тайнам слова» направлен на формирование мотивации к исследованию 
лексического содержания слова, фразеологических единиц; формирование навыков 
анализа результатов исследовательской и творческой деятельности. 

    Общекультурное направление 
• Кружок «Проектируем виртуальные экскурсии» направлен на создание деятельностной 

ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению дополнительного 
предметного материала по историческому краеведению; для развития ценностных 
отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям; для 
приобретения опыта исследовательской деятельности, опыта публичного выступления, 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
детьми; формирование мотивации к исследованию информационных источников; 
проектированию индивидуального маршрута творческого саморазвития; формирование 
навыков анализа результатов исследовательской  и творческой деятельности. 

• Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с целью 
формирования представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности; 

• Социальное направление 
• Курс «Юные инспектора дорожного движения» помогает вовлечь учащихся в 

деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 
• Кружок «Отряд юных пожарных» направлен на повышение уровня знаний учащихся по 

пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 
которой организовано двухразовое питание, спортивный зал,  кабинет ритмики, кабинет ИЗО, 
кабинет музыки,  библиотека с читальным залом, компьютерный класс, стадион, детская 
игровая площадка.  Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 
инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 
и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 
детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 
художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 
школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 
образования. 



 
 

 
Тематическое планирование внеурочной деятельности в 5-6 классах 

 на 2016-2017 уч.год 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности  

Организация внеурочной деятельности     

Классы  
Форма 

организации  
Наименование рабочей 

программы  
5  6 

Количество часов в 
неделю  

Спортивно-
оздоровительное  

Секция  «Волейбол»  1 1 

 Секция  «Спортивный туризм» 2 2 
Социальное  Кружок   «Юные инспектора 

движения»  
1  1 

 Кружок  «Отряд юных пожарных»  2 
Духовно-нравственное Кружок  «Моя экологическая 

грамотность »  
1  1 

  «Байкаловедение» 1 1 
Общеинтеллектуальное 

   

Кружок  «Путешествие в страну 
Геометрии»  

1   

Кружок  «К тайнам слова» 1 1 
Общекультурное  Кружок  «Проектируем виртуальные 

экскурсии» 
1 1 

 «Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России» 

1  

К финансированию   5 5 
Всего по классу        10 10 

 
 
 

 
 


