УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МБОУ СелоСонской ОШ № 10
Котюшев Г.Н
" ей

>

Приказ № 93 от 1 сентября 2017
ноу|.1>

План внеурочной деятельности
основного общего образования
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Село-Сонской основной школы №10
на 2017-2018 учебный год

Принят на педагогическом совете.
Протокол № 1 от 30 августа 2017г.

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
основного общего образования
МБОУ Село-Сонской ОШ №10 на 2017-2018 учебный год.

Общая характеристика.
План внеурочной деятельности школы на 2017-2018 учебный год разработан в
соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2. Постановление главного государственного санитарного врача от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и
дополнениями);
3. Приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с последующими
изменениями и дополнениями);
4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС общего образования»;
5. Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ Село-Сонской ОШ №10 (утвержденная приказом ОУ 01.09.2015 г. № 61);
6. Устав МБОУ Село-Сонской ОШ №10.
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Особенности плана внеурочной деятельности
основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлена на реализацию различных форм её организации
(экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам).
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору
учащихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на одного учащегося.
На внеурочную деятельность в 5, 6 и 7 классах отводится 5 часов в неделю. По
1 часу в неделю на каждое из направлений развития личности обучающихся. На
время проведения внеурочной деятельности 5, 6 и 7 классы объединяются.
Внеурочная деятельность в основной школе представлена следующими
кружками:
- Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Если
хочешь быть здоров...» - 1 час в неделю. Цель кружка - формирование у
обучающихся мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни,
чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья, воспитание
потребностей к здоровому образу жизни.
Духовно-нравственное направление раскрывает
кружок
«Азбука
нравственности» - 1 час в неделю. Его цель - воспитание нравственных чувств и
этического сознания у школьников. Через данный кружок в школе реализуется
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
- Социальное направление реализует кружок «Юный натуралист» - 1 час в
неделю. Цель кружка - экологическое воспитание учащихся, проведение
мероприятий по охране природы, по формированию бережного отношения к
природе и пониманию единства живой природы.
- Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Юный
информатик» - 1 час в неделю. Цель кружка - развитие творческих способностей
учащихся, знакомство с различными программами и приложениями, формирование
навыка работы с информацией, представленной в различных формах.
- Общекультурное направление представлено кружком «Творческая мастерская»
- 1 час в неделю. Цель кружка - гармоничное развитие личности ребенка
средствами эстетического образования, развитие его художественно - творческих
умений, нравственное становление.
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План внеурочной деятельности 5, 6, 7 классов

Направления
внеурочной
деятельности

Духовно
нравственное
Социальное
Общеинтеллекту
альное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Кружок «Азбука
нравственности»
Кружок "Юный
натуралист"
Кружок «Юный
информатик»
Кружок
«Творческая
мастерская»
Кружок «Если
хочешь быть
здоров...»

Итого
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Пятидневная учебная неделя
Объём внеурочной
деятельности
Всего
5
6
7
часов
класс класс класс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

