
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5,6,7,8 классы) 

МБОУ «СШ №43» на 2015-2016 учебный год. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 
основного общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную 
и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. 

Правовую основу учебного плана внеурочной деятельности МБОУ «СШ №43» на 
2015-2016 учебный год составляют: 
о Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ; 
о Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644); 

о Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

о СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993); 

о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27, зарегистрированы 
в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

о Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19676); 

о Методические рекомендации по разработке учебного плана образовательного 
учреждения, реализующего ФГОС ООО в пилотном режиме, письмо департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 01.06.2012 г. № 4695/12; 

о Инструктивно-методическое письмо об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в 2015-2016 учебном году (Приложение к письму Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от «26» июня 
2015 г. № 6681) 

о Программа развития МБОУ «СШ №43»; 
о Устав МБОУ «СШ №43». 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС 
ООО. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 



направленных на развитие школьника. Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности в 5, 6,7, 8 классах является неотъемлемой частью образовательного процесса 
в МБОУ «СШ №43». 

Внеурочная деятельность включает направления, рекомендуемые ФГОС ООО. Часы, 
отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы её 
организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, презентаций, учебных игр, проектных работ, творческих мастерских, 
поисковых и научных исследований и т. д. Эти виды деятельности могут быть 
организованы как в первой, так и во второй половине дня. Данные занятия проводятся по 
выбору учащихся. 

Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях введения ФГОС ООО второго 
поколения требует компетентностноориентированного подхода, который бы отвечал 
принципам, способствующим: 

• развитию у обучаемых способности решать проблемы в различных сферах и 
видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом 
которого является и собственный опыт учащихся; 

• формированию у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 
составляющих содержание образования. 

Концептуальной основой внеурочной деятельности являются следующие 
приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности. 
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка. 
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка. 
4. Единство обучения, воспитания, развития. 
5. Практикодеятельностная основа образовательного процесса. 
В МБОУ «СШ №43» организована оптимизационная модель, строящаяся на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в реализации, 
которой принимают участие педагогические работники учреждения. 

Занятия проводятся по 5-ти направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-
нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями «Здоровый образ 
жизни». Спортивно-оздоровительные занятия способствуют формированию у учащихся 
осмысленного понимания необходимости выстраивания собственного здорового образа 
жизни через тренировочные занятия, массовое проведение спортивных мероприятий, 
соревнований, 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями внеурочной 
деятельности «Я - гражданин России» которые способствуют формированию социально-
активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной 
гордости, любви к Родине, своему народу и готовности к его защите. Данные занятия 
знакомят с основными принципами правового государства, гражданского общества, 
профессиями реализующими права граждан России. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено занятиями «Час 
безопасности», способствующими формированию сознания в области правопорядка, 
ответственности, безопасности жизнедеятельности. 

Занятия общеинтеллектуальной направленности способствуют развитию 
интеллектуальных способностей учащихся, создают условий для интеллектуально-
творческого роста, позитивного личностного становления, самореализации личности 
воспитанников через курсы «В мире информатики», «Путь к грамотности». 

Общекультурное направление представлено посредством курсов «Югорский 
вернисаж», «ОДНК». Данное направление формирует общекультурную компетентность, 
определяет активную жизнедеятельность человека, его способность ориентироваться в 



различных сферах социальной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с 
социумом. 

Недельная нагрузка на одну группу определена администрацией школы по 
согласованию с педагогом в зависимости от направления занятий. Расписание 
составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности 
кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 40 минут. 
Прием детей в группы внеурочных занятий осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) и желанию учащихся. 
По окончанию учебного года, ожидаемыми результатами являются приобретенные 

знания, понимание социальной реальности, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям нашего общества, приобретение опыта самостоятельного социального 
действия, демонстрация успешности обучающихся, участие в планируемых школой делах 
и мероприятиях, выход за пределы ОУ. 

Учебный план внеурочной деятельности утвержден приказом по школе № 564 от 
29 августа 2015 года. 

Директор МБО О.В.Волобуева 



Приложение к образовательной программе 
Приказ от «29» августа 2015 г. 

№ 564 

План внеурочной деятельности 
(5, 6, 7, 8 класс) 

Направления 
развития 
личности 

Наименование 
рабочей 

программы/фор 
мы работы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в 

недел 
ю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в 

недел 
ю 

Кол-
во 

часов 
в год Направления 

развития 
личности 

Наименование 
рабочей 

программы/фор 
мы работы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Спортивно-
оздоровител 
ьное 

«Здоровый образ 
жизни» (секция) 1 35 1 35 1 35 1 35 

Духовно 
нравственно 
е 

«Я - гражданин 
России» 
(исследовательс 
кая 
деятельность) 

1 35 1 35 1 35 1 35 

Социальное 
Час 
безопасности 
(практика) 

1 35 1 35 1 35 1 35 

Обгцеинтелл 
ектуальное 

«В мире 
информатики» 
(практика) 

1 35 1 35 1 35 1 35 Обгцеинтелл 
ектуальное «Путь к 

грамотности» 
(практика) 

1 35 1 35 1 35 1 35 

Общекульту 
рное 

ОДНК 
(практика) 1 35 Общекульту 

рное 
«Югорский 
вернисаж» 
(практика) 

1 35 1 35 1 35 

Проектная 
деятельность 1 35 1 35 1 35 1 35 

Час классного 
руководителя 1 35 1 35 1 35 1 35 

Час педагога-
психолога 2 70 2 70 2 70 2 

/ 

70 

Итого 10 350 10 350 10 350 10 350 

Итого к финансированию 5 210 5 210 5 210 5 210 


