ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности
на уровне основного общего образования
2018-2019 учебный год
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 25 для 5 – 9 классов разработан на основании
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом РФ за номером 19644 от 1 февраля 2011 года).
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации Основной
образовательной программы основного общего образования школы и определяет содержательное
наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность
по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.
Основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся основной
школы являются следующие нормативно-правовые документы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897);
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г.
№189);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №2106);
- Инструктивно-методическое письмо департамента образования Администрации города Сургута
«Об организации внеурочной деятельности обучающихся»
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 25 организуется по 5 направлениям развития личности:
Направление
Решаемые задачи
СпортивноВсесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формиоздоровительное
рование физически здорового человека, формирование мотивации
к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора
общества, религии своего народа
Социальное
Формирование таких ценностей как познание,
истина,
целеустремленность к социально- значимой деятельности
Внеурочные занятия в основной школе проводятся с классом, с группой детей, сформированной на базе класса и с группой обучающихся из разных классов с учётом выбора курса из числа
предложенных, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1- 2 занятия с группой в день.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составлена с учётом требования СанПиН 2.4.2.28211

10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры,
должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов
в день – для остальных классов».
Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 25 осуществляется через оптимизационную модель.
Спортивно-оздоровительное направление представлено деятельностью спортивного клуба,
спортивными мероприятиями, соревнованиями.
Духовно-нравственное направление представлено программой «Социокультурные истоки»
(Авторы Камкин А.В. и Кузьмин И.А.) в 5-9 классах школы, программой «Смысловое чтение» в 5-х
классах, курсом межпредметного сообщества «Параллель» в 6-х классах, программой «Я принимаю
вызов» в 5-9 классах.
Общеинтеллектуальное направление представлено программами курсов «Смысловое чтение», «Тайны и загадки планеты», «Наноград», «Логические задачи», «Учусь писать грамотно» в 5
классах, межпредметного сообщества «Параллель» и курсом «Финансовая граммотность» в 6 классах, учебного проекта «Цивилизация» и курсами «Основы химии» и «Основы органического мира»
в 7 классах, курсом «Основы проектирования» и программой «Немецкий язык» в 8 классах. Курсы
разработаны педагогами школы как курсы, направленные на координацию различных учебных предметов.
Общекультурное направление представлено мероприятиями культурной направленности по
плану воспитательных мероприятий школы: фестиваль творчества «Радуга», Арт-конкурс, конкурс
«Минута славы» и др.
Социальное направление представлено работой творческого объединения «Затейники», которой руководит педагог-организатор в рамках своих должностных обязанностей, программой «Я
принимаю вызов» в 5-9 классах. Для обучающихся 9 классов реализуется программа профориентационной направленности «Мой выбор».
Предполагаемые результаты:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике
повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах
конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному
здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию
различных форм её организации.
План внеурочной деятельности обучающихся
на уровне основного общего образования
МБОУ СОШ № 25 г.Сургута
Направление
внеурочной деятельности

Формы организации внеурочной деятельности

Классы
(количество часов в год)
V

VI

VII

VIII

IX

2

Спортивно-оздоровительное

Спортивные
соревнования, мероприятия, спортивные секции, туристический слет, спортивный
клуб
Духовно-нравЧасы общения, программа
ственное
«Социокультурные
истоки», программа «Смысловое чтение», межпредметное сообщество «Параллель», курс «ПубЛИЧНОСТЬ», программа «Я
принимаю вызов»
ОбщеинтеллекМежпредметное сообщетуальное
ство «Параллель», учебный проект «Цивилизация», курс «Смысловое
чтение», курс «Тайны и загадки планеты», курс
«Наноград», курс «Логические
задачи»,
курс
«Учусь писать грамотно»,
курс «Финансовая граммотность», курс «Основы
химии», курс «Основы органического мира», курс
«Основы
проектирования», программа «Немецкий язык»
Общекультурное Курс «Театр», фестивали,
конкурсы

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

Социальное

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до 70
часов

до
340 часов

до
340 часов

Социальные акции «Подарок», «Праздник в подарок», «Сладкое письмо
солдату»,
«Белая
ромашка»,
деятельность
школы-конкурса «Ученик
года» (модуль «Социально-образовательная
инициатива»), программа
«Мой выбор», творческое
объединение «Затейники»,
программа «Я принимаю
вызов»
Всего:

до
до 340 до 340
340 ча- часов
часов
сов
Итого:
до 1020 часов

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 5-х классов
МБОУ СОШ № 25
3

Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Форма организации
внеурочной деятельности
Проект «Здоровье – это
здорово»*
Программа «Социокультурные истоки»
***
Курс «Тайны и загадки
планеты» ***
Курс «Смысловое чтение» ***
Курс «Наноград» ***
Курс «Логические загадки» ***
Курс «Учусь писать
грамотно» ***
Мероприятия плана
воспитательной работы
школы*
Участие в акциях*
Программа «Я принимаю вызов» ***
Итого:

Кол-во часов в неделю
0,25

Общий
объем в часах) в год
9

1

35

0,5

17,5

1

35

0,5
0,5

17,5
17,5

0,5

17,5

0,25

9

0,25
1

9
35

5,75

202

*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 6-х классов
МБОУ СОШ № 25

Направление
внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное

Форма организации внеурочной деятельности

Проект «Здоровье – это здорово»*
Программа «Социокультурные истоки» ***
Общеинтеллектуальное Курс «Финансовая грамотность» ***

Кол-во ча- Общий
сов в не- объем
делю
в часах) в
год
0,25
9
1

35

1

35

4

Программа «Межпредмет1
35
ное сообщество «Параллель» ***
Общекультурное
Мероприятия плана воспита0,25
9
тельной работы школы*
Социальное
Участие в акциях*
0,25
9
Программа «Я принимаю
1
35
вызов» ***
Итого:
4,75
158
*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в рамках договора о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного
плана)
План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 7-х классов
МБОУ СОШ № 25

Направление внеурочной деятельности

Форма организации Кол-во чаОбщий
внеурочной деятель- сов в не- объем в чаности
делю
сах) в год
Спортивно-оздорови- Проект «Здоровье –
0,25
9
тельное
это здорово»*
Духовно-нравственное Программа «Социо1
35
культурные истоки»
***
Общеинтеллектуальное Учебный проект
1
35
«Цивилизация» ***
Курс «Основы хи1
35
мии» ***
Курс «Основы орга1
35
нического мира»***
Общекультурное
Мероприятия плана
0,25
9
воспитательной работы школы*
Социальное
Участие в акциях*
0,25
9
Программа «Я при1
35
нимаю вызов»
Итого:
5,75
202
*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
5

***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 8-х классов
МБОУ СОШ № 25

Направление внеурочной деятельности

Форма организации
внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное

Проект «Здоровье –
это здорово»*
Программа «Социокультурные истоки»
***
Общеинтеллектуальное Программа «Немецкий язык» ***

Кол-во часов в неделю
0,25

Общий
объем в
часах) в
год
9

1

35

1

35

Курс «Основы про1
35
ектирования» ***
Общекультурное
Мероприятия плана
0,25
9
воспитательной работы школы*
Социальное
Участие в акциях*
0,25
9
Программа «Я при1
35
нимаю вызов» ***
Итого:
4,75
167
*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 9-х классов
МБОУ СОШ № 25

Направление внеурочной деятельности

Форма организации
внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное

Проект «Здоровье –
это здорово»*

Кол-во
часов в
неделю
0,25

Общий
объем в
часах) в
год
9

6

Духовно-нравственное

Программа «Социокультурные истоки»
***
Общеинтеллектуальное Цикл мероприятий
«Дни науки и культуры» *
Общекультурное
Мероприятия плана
воспитательной работы школы*
Социальное
Участие в акциях*
Программа «Мой выбор» ***
Программа «Я принимаю вызов» ***
Итого:

1

35

0,25

9

0,25

9

0,25
1

9
35

1

35

4

132

*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
Карта методов, средств и способов получения данных о результативности курсов и программ
внеурочной деятельности основного общего образования
№

1

Программа, курс

Направление

Класс
ы

Программа «Социокультур- духовноные истоки»
нравственное
5-9

2

3

4

Курс «Смысловое чтение»

общеинтеллектуальное
Курс «Тайны и загадки пла- общеиннеты»
теллектуальное
Курс «Наноград»
общеинтеллектуальное

5

5

5

Состав
групп

Место предъявления результата в
образовательном
процессе и/или характеристика результата
класс
коммуникативные
УУД в дискуссионных формах образовательного взаимодействия (урочная и
внеурочная деятельность)
смешанные
предметные резульгруппы па- таты
раллели
смешанные
предметные резульгруппы па- таты
раллели
смешанные
предметные резульгруппы па- таты
раллели

7

5

6

7

Курс «Логические задачи»

общеинтеллектуальное
Курс «Учусь писать гра- общеинмотно»
теллектуальное
Курс «Финансовая граммот- общеинность»
теллектуальное

5

5

смешанные
группы параллели
смешанные
группы параллели
смешанные
группы параллели

6

8

9

10

Курс «Основы химии»

общеинтеллектуальное
Курс «Основы органиче- общеинского мира»
теллектуальное
Курс «Основы проектирова- общеинния»
теллектуальное

класс
6
класс
6

8

11

12

13

14

Программа
язык»

«Немецкий общеинтеллектуальное
Программа «Мой выбор»
социальное
Программа «Праздник в подарок»,
акции «Сладкое письмо»,
«Белая ромашка» (а также
план воспитательной работы)
Межпредметное
сообщество «Параллель»

8

9

социальное
5-9

общеинтеллектуальное
6

15

Учебный проект «Цивили- общеинзация»
теллектуальное

7

предметные результаты
предметные результаты
предметные, метапредметные результаты презентации,
доклады на школьных конференциях,
олимпиадах, конкурсах
предметные результаты
предметные результаты

смешанные
предметные резульгруппы па- таты
раллели
Личностные, метапредметные результаты
защита
индивидуального проекта, реферата
смешанные
предметные резульгруппы па- таты
раллели
класс
защита
индивидуального проекта, реферата
разновозличностные резульрастные,
таты
смешанные
мероприятия на пагруппы,
раллели, участие в
группы од- городских акциях
ного класса
смешанные
предметные, метагруппы па- предметные резульраллели
таты
выставки, презентации, доклады на
школьных
конференциях
смешанные
метапредметные,
группы па- личностные резульраллели
таты
защита проектов по
модулям-блокам
«Человек культур8

16

Курс «ПубЛИЧНОСТЬ»

духовнонравственное
7

17

Программа «Я принимаю духовновызов»
нравственное,
социальное

5-9

ный», «Человек разумный», «Человек
созидающий» (протоколы)
группы клас- коммуникативные
сов
УУД в дискуссионных формах образовательного взаимодействия, в эффективность публичных
выступлений
презентации,
публичные выступления
класс
коммуникативные
УУД в дискуссионных формах образовательного взаимодействия (урочная и
внеурочная деятельность)

9

