
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану внеурочной деятельности для 5-6- ых классов  

МОУ «Средняя  общеобразовательная школа №4 имени Д. М. 
Перова » 

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.  

       Нормативная правовая основа формирования   плана внеурочной 
деятельности: 

 1. Федеральный Закон РФ №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897);  
           3.  Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 08.04.2015г.(протокол №1/15); 
  4. Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  от  
 02.07.2015г.  №55-37-6194/15, №75-37-1237/15 «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 
организациями  Иркутской области на 2015-2016 учебный год»;  

            5.  Письмо министерства образования Иркутской области, 
Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  от 

 22.07.2016г. № 55-37-7456/16  «О формировании учебного плана, плана 
внеурочной деятельности образовательными организациями  Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год»;   
            6.СанПиН 2.4.2.  2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.   
План внеурочной деятельности в 5-6- ых классах обеспечивает 

достижение планируемых результатов усвоения обучающимися Основной 
образовательной программы основного общего образования , в первую 

очередь   достижение личностных и метапредметных результатов,  и 
отражает запросы участников образовательного процесса.    

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 



Учебный план внеурочной деятельности в 5-6 ых 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 МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4 имени  Д. М. Перова» осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, кото-рый в соответствии со своими функциями и задачами. 
         Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются: 
- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым  и основной образовательной программе основного общего 
образования; 

- 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 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, 

школьной научное общество учащихся «Школьный меридиан», олимпиады, 
соревнования, проектную деятельность и др.; 

- 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 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени  
Д. М.  Перова ». 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.   



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. 

Общеинтеллектуальное (6 часов в неделю): 

 - Предметные и межпредметные факультативы: «От сюжетной задачи к 

учебному проекту», «Химия  для любознательных», «Знакомые 

незнакомцы»,  « Риторика»,  « Окно в мир»; « В мире книг , или о вкусах не 

спорят»; 

- «Школьный меридиан» (научное сообщество школьников): подготовка 

учебно-исследовательских работ и участие в городских Нобелевских 

чтениях, НПК «Шаг в будущее, юниор!», «Шаг в будущее, Сибирь!», 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

 Общекультурное (27 часов в неделю): 

 - «Республика  ШКИД»  (Подготовка и участие в различных 

мероприятиях, конкурсах, сюжетно-ролевых играх, играх – путешествиях); 

- Программа «Какое счастье учиться в нашей школе!»  

- программы   вокального кружка « Веснушки», изостудии « Радуга»  

  Духовно - нравственное (11,25 часов в неделю): 
-  авторская  образовательная  программа «Какое счастье быть 

человеком!»; 
- ключевые дела-комплексы «Какое счастье учиться в нашей школе!»;    
- «Республика  ШКИД»  (Подготовка и участие в различных 

мероприятиях, акциях) 
Социальное (27,5часов  в неделю): 

 - элективный курс  «Снимается кино»; 
 - «Республика  ШКИД»  Участие в творческих конкурсах, в акциях, 

разработка проектов; 
- « Юный филолог»  (школьный пресс-центр). 

-  кружок « Лоскуток к лоскутку» 
-факультатив « Юные музееведы» 

     Спортивно-оздоровительное направление (16 часов в неделю): 
- факультатив «Волейбол»;   

- динамический час «Подвижные и спортивные игры»; 
- программа «Здоровье»; 

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, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет 

ритмики, кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека, два 
компьютерных класса, кабинет психолога, кабинет логопеда,  стадион, 

детская игровая площадка.  Спортивный зал оснащен  необходимым 
оборудованием и спортивным инвентарем. 

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, педагог-психолог. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 
«учитель», «педагог-психолог». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности:  
- методические пособия, 

- интернет-ресурсы, 
- мультимедийный блок. 

  
 


