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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности основного общего образования  

5 -7 классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования с. Мейныпильгыно»  
на 2017 -2018  учебный год 

 
Внеурочная деятельность обучающихся - это деятельностная 

организация  на основе части, формируемой участниками образовательных 
отношений, учебного плана основного общего образования, организуемая  
участниками образовательных отношений, отличная от урочной системы 
обучения. Занятия по направлениям внеурочной деятельности позволяют в 
полной мере реализовать требования ФГОС. Обязательным организационно-
педагогическим условием осуществления  внеурочной деятельности будет 
являться проектирование маршрута личностного развития ученика, цель 
которого — формирование  образовательной компетентности обучающегося. 
 
1. Цели и задачи внеурочной деятельности 

 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
‒ выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  
‒ создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  
‒ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  
‒ развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
‒ создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  
‒ развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  
‒ расширение рамок общения с социумом. 
 
2. Нормативные документы: 
 

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» разработан на основе следующих нормативных 
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции; 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) в действующей 
редакции; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 №1601  «О продолжительности  рабочего  времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

• Примерной основной образовательной программой основного 
общего образования, рекомендованной  Координационным советом при 
Департаменте общего образования  Министерства  образования и  науки 
России по вопросам организации введения ФГОС (Одобрена решением от 8 
апреля 2015.Протокол от №1/15)  http://fgosreestr.ru/registrv/primernava-
osnovnavaobrazovatelnava-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/; 

• Инструктивно-методическое письмо Департамента образования, 
культуры и молодежной политики Чукотского АО по разработке основной 
образовательной программы основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа, в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО от 25.04.2013 г. N 01-07/1087. 

Внеурочная деятельность основного общего образования МБОУ 
«Центр образования с. Мейныпильгыно» представлена следующими 
направлениями развития личности: 

‒ духовно-нравственное; 
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‒ спортивно-оздоровительное; 
‒ общекультурное; 
‒ социальное; 
‒ общеинтеллектуальное. 
Духовно – нравственное направление представлено кружком «Родное 

слово». На занятиях кружка  «Родное слово» происходит формирование у 
обучающихся представлений о языке как основе национального 
самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, формирование способностей к творческой деятельности, 
через изучение родного языка. Программа кружка позволяет также 
формировать основы национальной идентичности и на её основе российской 
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Малую Родину, 
чукотский народ и историю Чукотки и России. 

Спортивно-оздоровительное  направление  реализуется через секцию 
«Бадминтон». Занятия в секции «Бадминтон» способствуют приобщению 
школьников к систематическим занятиям физической культуры и спортом, 
повышение двигательной  активности и уровня физической 
подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

Общекультурное направление представлено кружком «Увлекательная 
история», «Культура речи». Занятия в этих  кружках  способствуют  
получению интересной информации о истории, способствуют формированию 
у обучающихся  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп. 

Социальное направление представлено кружком «Культура речи» в  5 
классе, 6/7 классе - комплекте.  

Программа кружка «Культура речи» способствуют формированию у 
обучающихся  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп.   

 Для интеллектуального развития обучающихся, формирования 
качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе 
работает факультатив «Занимательная биология» в 5 классе, 6/7 классе - 
комплекте, где обучающиеся узнают о закономерностях органической жизни, 
и кружок «Занимательная физика» в 6/7 классе - комплекте, занятия которого  
способствуют развитию пространственных представлений, образного 
мышления, изобразительно-графических умений, приёмов конструктивной 
деятельности. Также позволит сформировать у обучающихся умения 
преодолевать трудности при решении задач.  

 
Организации внеурочной деятельности: 
Форма проведения внеурочной деятельности – групповая.  
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Формы работы с обучающимися на занятиях внеурочной деятельности: 

№ 
п/п 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы работы 
с обучающимися 

1 Спортивно-
оздоровительное 

Час общения, прогулки на природу, походы, 
выезды; спортивные соревнования, эстафеты, 
«уроки гигиены», «уроки здорового питания», 
спортивные секции; подвижные игры, игровые 
программы по пропаганде ЗОЖ, акции по 
пропаганде ЗОЖ;  творческие и 
исследовательские проекты; КТД и т.п. 

2 Духовно-
нравственное 

Час общения, экскурсии, просмотр  и 
обсуждение  кинофильмов, сюжетно-ролевые 
игры нравственного и патриотического 
содержания, творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, туристско-краеведческие походы, 
социально-значимые проекты, акции, 
национально-культурные праздники, встречи с 
интересными людьми, КТД; творческие и 
исследовательские проекты; кружки и т.п. 

3 Обще- 
интеллектуальное 

Час общения, познавательные беседы, диспуты, 
библиотечные уроки,  интеллектуальные клубы, 
акции познавательной направленности, 
интеллектуальные  и творческие марафоны, 
олимпиады, факультативы, турниры, 
интеллектуально-творческие проекты и научно-
исследовательские; кружки, проектная 
деятельность и т.п. 

4 Общекультурное Час общения, беседы, экскурсии, встречи с 
представителями творческих профессий,  
знакомство с лучшими произведениями 
искусства,  творческие программы, праздники, 
формирующие  художественную культуру 
школьников, посещение конкурсов и 
фестивалей фольклорного и современного 
творчества, тематических выставок; творческие 
конкурсы, кружки;  библиотечные уроки;  
творческие проекты; дополнительное 
образование и т.п. 

5 Социальное Беседы, социально-значимые акции,  туристско-
краеведческие экспедиции, экологические 
акции, десанты, экологические патрули, 
социальные и экологические проекты; КТД, 
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№ 
п/п 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Формы работы 
с обучающимися 

дополнительное образование и т.п. 
 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами 
перерыв между последним уроком и началом занятий  внеурочной 
деятельности составляет 1 час 20 минут. Расписание занятий внеурочной 
деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Расписание 
занятий составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе. Отдых и питание обучающихся во время этого перерыва 
организуется и контролируется родителями (законными  представителями) 
обучающихся самостоятельно. 

В МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» созданы 
методические, материально-технические, кадровые условия реализации 
плана внеурочной деятельности. Организация занятий внеурочной 
деятельности осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 
деятельности МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» используется 
форма учета достижений обучающихся - "портфолио" (дневник личных 
достижений), в том числе в электронной форме ("цифровое портфолио"). 
Проектные и исследовательские работы, выполненные в рамках внеурочной 
деятельности, обучающиеся защищают на ежегодной школьной научно-
практической конференции школьников «Шаг в науку». 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

уровня основного общего образования (5-7 классов) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования с. Мейныпильгыно»  
на 2017-2018 учебный год 

 
Направление Форма 

организации 
Программы Количество часов  по классу в 

неделю ( в год) 
5 6 7  

Духовно-нравственное Кружок  "Родное слово" 2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Спортивно-
оздоровительное 

Секция  
"Баскетбол" 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общекультурное Факультатив "Увлекательная история" 2 (68) 1 (34) 1 (34) 
Социальное Факультатив  "Культура речи" 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная биология" 2 (68) 1 (34) 1(34) 

Кружок «Занимательная физика» - 1 (34) 1 (34) 

Всего часов по плану внеурочной деятельности: 22 (272) 7 (238) 7 (238) 

Всего: 14 (748) 

 


