
 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              При разработке плана внеурочной деятельности МБОУ 

«Щебзаводская ООШ»  на 2016 – 2017  учебный год была использована 

следующая нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012г); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г., 

регистрационный номер 19644)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010  года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

N 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и соответствующие изменения в 

учебный план»; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования”; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

№ 03-255 “О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования”; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 

1941 от 07.10.2011 г. «О разработке программно – методического 

сопровождения перехода общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования»; 

-  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 

2036 от 19.10.2011 г. «О внесении дополнений в Приказ от 07.10.2011 № 1941 

«О разработке программно-методического сопровождения перехода 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- Приказ  Департамента образования и науки Кемеровской области от 

29.04.2013 г. № 859 «О реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов основного общего образования в 2013 – 2014 

учебном году»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014г. №1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

- Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 

12.05.2014 №2760/06; 

- Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.10.2011 г. № 6431/06; 

          - Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 



- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1 – 11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

- Устав МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа». 

  

                Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

– это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

                Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

               Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО 

определяет школа. 

               Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  ФГОС 

организуется по направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.. 

               

                   Для 1 – 4 классов школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора  программ внеурочной деятельности: кружок 

«Спортивный туризм», кружок   «Школьный театр «Петрушка», клуб «Музей 

в твоем классе», кружок «Юные инспекторы дорожного движения», кружок 

«Азбука содержания животных». 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

кружок «Спортивный туризм». 



Программа данного  курса направлена на укрепление  здоровья 

обучающихся,  воспитание интереса к игровой деятельности, создание 

определенного духовного настроя и интереса к народному творчеству, с 

целью освоения мастерства в спортивном туризме.   

  

Духовно-нравственное направление представлено: 

  клуб «Музей в твоем классе» 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется 

формирование таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение 

ориентироваться в жанре картины, в определении темы картины и 

настроения автора, в особенностях композиционного решения художником 

поставленной задачи. 

 

 Социальное направление представлено: 

            Кружок «Юные инспекторы дорожного движения»  

          Цель программы – вовлечь учащихся в деятельность по профилактике 

детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 
              

Общеинтеллектуальное направление представлено:  

кружок «Азбука содержания животных»  

Цель программы «Азбука содержания животных» - формирование у 

детей культуры общения с животными как части экологической культуры, 

гуманного отношения к животным, освоение научно обоснованных способов 

взаимодействия с животными, а также потребности в активной личной 

поддержке мероприятий и акций, направленных на заботу о животных. 

 

Общекультурное направление представлено: 

кружок   «Школьный театр «Петрушка» 

Программа курса «Школьный театр «Петрушка» адресована учащимся 

начальной школы с целью знакомства с историей театра «Петрушка» в 

России, с принципом управления движениями куклы, с особенностями речи 

различных персонажей кукольного спектакля. 
 

           Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  ФГОС 

ООО в 5 - 7 классах организуется по направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное 

и общекультурное. Для организации внеурочной деятельности используются 

различные формы: экскурсии, круглые столы, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

                    Школа предоставляет обучающимся возможность выбора  

программ внеурочной деятельности:  

 

 



Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

Спортивно-оздоровительный практикум «Мир спортивных игр», который 

призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию 

каждого ребенка, всесторонней физической подготовке и укреплению 

здоровья, ориентирован на привитие потребности к систематическим 

занятиям физкультуры и спорта. 

 

Духовно-нравственное направление представлено:  

Кружок «Я – гражданин России». 

Цель программы – формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, воспитание патриотов России, 

граждан демократического государства. 

 

 Социальное направление представлено: 
Кружок «Введение в мир профессии». 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами 

человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. Цель курса – развитие познавательных способностей 

учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о 

мире профессий. 

 

 Общеинтеллектуальное направление представлено:  

Факультатив «Тайны русского языка». 

Программа факультатива «Тайны русского языка» предполагает развитие 

кругозора и мышления у обучающихся, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает 

чувство уважения к русскому языку. 

 

Общекультурное направление представлено: 

Факультатив «Восхождение к культуре». 

Его целью является воспитание личности через вхождение в контекст 

культуры современного общества и развитие способностей строить жизнь, 

достойную человека, посредством создания системы совместной 

деятельности обучающихся, педагогов, родителей и общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классов 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития 

 личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV  

Спортивно- 

оздоровительное 
Спортивный 

туризм 

кружок 1 1 1 1 2 

 
Духовно-нравственное 

Музей в 

твоем классе 

клуб 1 1 1 1 2 

Социальное  Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

кружок 1 1 1 1 2 

Общеинтеллектуальное Азбука 

содержания 

животных 

кружок 1 1 1 1 2 

Общекультурное  

Школьный 

театр 

«Петрушка» 

кружок 1 1 1 1 2 

ИТОГО  5 5 5 5 10 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5 – 7 классах 

 

 

 

 

 

 

 
Направления развития 

 личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Форма 

организации 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Мир 

спортивных 

игр 

практикум  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное Я – 

гражданин 

России 

кружок  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Социальное 

Введение в 

мир 

профессий 

 

кружок  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное Тайны 

русского 

языка 

 

факультатив  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общекультурное Восхождение 

к культуре 

 

факультатив  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого  

 
 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


