
 

  



Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 32»  

Ангарского городского округа Иркутской области  

на 2018-2019 учебный год 

 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, 

которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего 

образования. 

     При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 

     - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

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 РФ от 17.12.2010 г.  № 1897  «Об 

утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

       - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта;  

       - Примерная основная образовательная программа общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04. 2015 г № 1/15); 

       - Совместное письмо Министерства образования Иркутской области от 02. 07.2015 г. 

№ 55-37-6194/15 и Службы по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской 

области от 02.07.2015 г. № 75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями на 2018-2019 учебный год». 



       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их 

развитие. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, поисковых  

исследований  учителями школы. 

      Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса 

к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

     Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

  - на расширение содержания программ  основного общего образования; 

  - на реализацию основных  направлений региональной образовательной политики; 

  - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 



При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и 

направленность школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2.Духовно-нравственное; 

3.Социальное; 

4.Общеинтеллектуальное; 

5.Общекультурное. 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность будет осуществляться через 

систему дополнительного образования, внеклассную, воспитательную деятельность 

(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики) и 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования). 

     Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 



 развитие потребности в занятиях спортом. 

Данное направление реализуется через использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке, снижение учебной нагрузки за счет оптимизации расписания 

первой и второй половины дня, совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы, спортивную секцию «Волейбол». 

      По итогам работы в данном направлении проводятся  конкурсы, соревнования, 

экскурсии, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работы школы, семьи. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется через программы «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России», «Семьеведение».  

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, классные часы, 

конкурсы, беседы, экскурсии, защиты проектов. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 



опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций,  необходимых  для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у учеников пятых классов почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через проект «Все цвета, кроме черного»,   

программы «Юные инспектора дорожного движения», «Социальное творчество», 

«Дружина юных пожарных». 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного обучения. 

Данное направление реализуется через  поисковые и научные исследования «Моя 

экологическая грамотность», «Моделирование роботов», «Школа, я тобой живу!», 

«Домашний мастер». 



Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными  задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и 

экологической культуры. 

     Данное направление реализуется проектом «Алтынай» (Возрождение и сохранение 

традиций татарского народа Восточной Сибири), программы «Формирование правовой 

культуры подростков», «Основы смыслового чтения». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальных подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

    Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, два спортивных зала, медицинский кабинет,  кабинет ИЗО, кабинет музыки, 

библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, стадион. 

Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

    Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы.      Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 



(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу). 

     Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018 – 2019 учебный год реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

 

5 класс 

Направления  Вид   

5а 5б 5в 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 

«Хореография»  1 1 1 

«Ритмика» 1 1 1 

Общекультурное  «Основы смыслового чтения» 1 1 1 

«От истоков к современности» 1 1 1 

Духовно – 

нравственное 

ОДНКНР 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Моя экологическая грамотность» 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 

Социальное  «Все цвета, кроме черного» 1 1 1 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

1 1 1 

Итого  10 10 10 

Итого часов к 

финансированию 

 5 5 5 

 

6 класс 

Направления  Вид   



6а 6б 6в 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 

«Хореография» 1 1 1 

Общекультурное  «Алтынай» 1 1 1 

«От истоков к современности» 1 1 1 

Духовно – 

нравственное 

ОДНКНР 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Моделирование роботов» 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 

Социальное  «Все цвета, кроме черного» 1 1 1 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

1 1 1 

 «Дружина юных пожарных» 1 1 1 

Итого  10 10 10 

Итого часов к 

финансированию 

 5 5 5 

 

7 класс 

 

Направления  Вид   

7а 7б 7в 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 

«Баскетбол» 1 1 1 

Общекультурное  «Формирование правовой культуры 

подростков» 

1 1 1 

«От истоков к современности» 1 1 1 

Духовно – 

нравственное 

«Семьеведение» 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Школа, я тобой живу!» 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 

Социальное  «Все цвета, кроме черного» 1 1 1 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

1 1 1 



«Дружина юных пожарных» 1 1 1 

Итого  10 10 10 

Итого часов к 

финансированию 

 5 5 5 

 

8 класс 

 
Направления  Вид   

8а 8б 8в 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 

«Хореография»  1 1 1 

Общекультурное  «Формирование правовой культуры 

подростков» 

1 1 1 

«От истоков к современности» 1 1 1 

Духовно – 

нравственное 

«Семьеведение» 1 1 1 

«Правовая дисциплина» 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Домашний мастер» 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 

Социальное  «Все цвета, кроме черного» 1 1 1 

«Социальное творчество» 1 1 1 

Итого  10 10 10 

Итого часов к 

финансированию 

 5 5 5 



Учебно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Предмет Класс Тип класса Название программы, издательство, год издания Вид программы 

Учебно-

методический 

комплекс, издат-во, 

год издания 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

5а   5б       5в 

7а   7б       7в 

8а   8б       8в 

       8г 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

адаптационного типа   

 «Волейбол». Автор разработки Попов Н.С. 

Авторская  

Ритмика  

5а   5б       5в 

6а   6б       6в 

7а   7б       7в 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

адаптационного типа   

 «Ритмика». Автор-составитель Рязанова Т.В. 
Авторская  

Возрождение и 

сохранение 

культуры татарского 

народа  Восточной 

Сибири 

8а    8б      8в            

8г 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

комбинарного  

типа   «Алтынай». Автор-составитель О.Н. 

Курганян  

Авторская   

«Формирование 

правовой культуры 

подростков» 

8а    8б      8в 

        8г 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка. Автор-

составитель И.Г. Главаля  
Авторская   

«Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России» 

5а   5б       5в 

 

общеобразователь

ный 

ФГОС. Инновационная школа. Программа курса к 

учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики.» 5 класс. Автор М.Т. Студеникин, 

ООО «Русское слово – учебник», 2012 год. 

Государствен

ная  

М.: ООО 

«Русское слово 

– учебник», 

2012 

«Город моей 

судьбы» 

5а    5б       5в 

6а    6б       6в 

7а   7б       7в 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

комбинаторного типа. Авторы-составители 

Воложанина О.А., Романова Г.С. 

Авторская  

Проект «Проба 

пера» 

6а    6б       6в 

7а    7б       7в 

8а    8б        8в 

        8г 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

комбинарного типа. Авторы-составители 

Метелкин С.В., Мальцева О.С. 

Авторская   



Предмет Класс Тип класса Название программы, издательство, год издания Вид программы 

Учебно-

методический 

комплекс, издат-во, 

год издания 

Школа  

исследователя 

5а    5б       5в 

5а    5б       5в 

6а    6б       6в 

7а    7б        7в 

8а    8б        8в 

8г 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

комбинаторного типа Автор-составитель 

Большедворская Н.А.   

 

Авторская  

Все цвета, кроме 

черного 

5а    5б       5в 

6а    6б       6в 

7а    7б        7в   

8а    8б        8в 

8г 

общеобразователь

ный 

Программа «Все цвета, кроме черного»  в 

рамках комплексной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»М.: Вентана Граф, 

2013.  

 М.Н. Безруких, А.К. Матеева  

Авторская   

Основы 

смыслового 

чтения 

5а      5б      5в 

 6а    6б       6в 

 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

«Основы смыслового чтения». Автор 

разработки Комогорцева Д.С. 

Авторская   

«Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

5а    5б       5в 

6а    6б       6в 

7а    7б        7в 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка.  

Автор разработки Паршина Т.А. 
Авторская  

«Школьная 

республика» 

6а    6б       6в 

7а    7б        7в 

8а    8б        8в 

8г 

общеобразователь

ный 

Авторская педагогическая разработка 

Автор разработки Рязанова Т.В. 
Авторская  

 

 

 

 


