ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №35 пгт. Новомихайловский
муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края
по реализации ООП ООО для V-VIII классов на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский разработан в
соответствии
со
следующими
федеральными
и
региональными
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее –
ФГОС начального общего образования);
- Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее
ФГОС основного общего образования);
- Приказ МО и Н РФ № 889 от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015;
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. №189»;
При проектировании плана внеурочной деятельности для 5-8 х классов
МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский были учтены принципы
организации внеурочной деятельности:

 Соответствие
возрастным
особенностям
обучающихся,
преемственность с технологиями учебной деятельности и
перспективность обучения;
 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности школы;
 Опора на ценности воспитательной системы школы и кадрового
потенциала;
 Свободный выбор на основе личных интересов, склонностей ребенка и
социального заказа родителей.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности и сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья. Что обеспечивает широту
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные
потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для
развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
формирования здорового образа жизни и тд.
Учебный план внеурочной деятельности в 5-6-7-8 классах
направлен на решение следующих задач:
- усиление личностной направленности образования;
-обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребѐнка;
- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
Описание модели
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность»
позволяет в полной мере реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет
часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует
дополнительные образовательные программы, программу социализации
обучающихся, воспитательные программы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут
использованы собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного
образования).

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной
занятости обучающихся во время каникул и в учебные дни, которая
способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей.
Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса
в нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для
каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени основного
общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения ( в год – не более 350
часов), 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, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное);
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной
деятельностью детей оформляется следующим образом (утверждѐнная
программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги
нашего
образовательного учреждения могут использовать Примерные программы
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность школьников. Серия
«Стандарты второго поколения» Кроме этого, мы вправе использовать
программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и
получившие положительную экспертную оценку различного уровня:
-школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.

