
Рассмотрено, 
согласовано 
Принято 
на заседании 
педагогического совета  
Протокол 
от 30.05.2015 г. № 11 

 Рассмотрено, согласовано 
Принято 
на заседании Совета Центра 
  
Протокол 
от 30.05.2015 г. № 3 

 
Рассмотрено, 
согласовано 
на заседании 
родительского комитета  
Протокол  
от 27.05.2015 г. № 5 

  
Утверждено 
Приказом директора 
от 30.05.2015 г. № 132-од 
 
                                 М.А. Федорова 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

II уровня общего образования  
5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Центр образования с. Мейныпильгыно»  

на 2015-2016 учебный год 



Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 

II уровня общего образования  
5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Центр образования с. Мейныпильгыно»  

на 2015-2016 учебный год 
 
План внеурочной деятельности II уровня общего образования (5 класса) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования с. Мейныпильгыно» (далее по тексту – МБОУ «Центр 
образования с. Мейныпильгыно») на 2015-2016 учебный год разработан на 
основе следующей нормативно – правовой базы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

• 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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
ФГОС ООО предусматривает время на внеурочную деятельность, которая 
реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности. План 
внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное), в том числе через 
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на втором 
уровне общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок 
«Правильное питание». Занятия в кружке способствуют формированию у 
обучающихся представления о рациональном питании как составной части 
культуры здоровья средствами ролевых, ситуационных и образно-ролевых 
игр, дискуссий, конкурсов и проектной деятельности. Данный курс позволяет 
обучающимся ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 
продуктов питания, выбирать необходимые продукты в соответствии с 
ростом, весом, возрастом, образом жизни. 

Общекультурное направление представлено кружками «Фантазия» и 
«Акварелька». Занятия в кружке «Фантазия» организованы в форме студии, 
предполагают выполнение обучающимися театральных постановок. Курс 
кружка позволяет развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 
развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Занятия в кружке «Акварелька» способствуют развитию у обучающихся 
изобразительных, художественно - конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 
детей, будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать 



гармонию, но и создавать её в любой сфере деятельности, распространяя её и 
на отношения с людьми, с окружающим миром. Кроме того, дети 
приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, 
опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую 
точку зрения. 

Социальное направление представлено кружком «Клуб друзей 
английского языка». Программа кружка способствует развитию и 
воспитанию у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям другой культуры. 

Методологической основой реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования является Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания. Духовно - нравственное 
направление реализуется через факультатив «Вокруг тебя – Мир».  
Программа данного кружка направлена на формирование и развитие у 
младших подростков социальной активности; представлений о 
нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; на приобщение к 
системе культурных ценностей; эстетического отношения к окружающему 
миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения 
выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности. Коллективная и групповая работа, 
предусмотренная программой факультатива, способствует формированию 
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 
проектирования собственной деятельности. 

Для интеллектуального развития обучающихся, формирования 
качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе 
работают кружки «Наглядная геометрия» и «Основы экологии».  

Занятия кружка «Наглядная геометрия» способствует развитию 
пространственных представлений, образного мышления, изобразительно-
графических умений, приёмов конструктивной деятельности. Также позволит 
сформировать у обучающихся умения преодолевать трудности при решении 
математических задач. Курс способствует развитию геометрической 
интуиции, познавательного интереса обучающихся, развитию глазомера, 
памяти; обучению правильной геометрической речи; формированию 
логического и абстрактного мышления, формированию таких качеств 
личности ребёнка, умения проявить себя, преодолеть языковой барьер, 
выявить творческий потенциал. 



Курс программы «Основы экологии» ставит перед собой следующие 
задачи: углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых знаний 
экологии, формирование экологического взгляда на мир, целостного 
представления о взаимодействии живой и неживой природы с человеком, 
воспитание экологической культуры. При проведении занятий используются 
различные методы: рассказ, беседа, диспут, игра и т.д., а также 
экологические рассказы и экологические сказки. Как наглядный материал 
применяются экологические плакаты, экологические рисунки и картинки. В 
программе большое внимание уделяется заботе о своём здоровье как 
экологическом факторе. 

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". 

 
 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
II уровня общего образования  

5 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» 
на 2015-2016 учебный год. 

 
Продолжительность учебной недели: 6 дней 
Продолжительность учебного года: 34 недели 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма 
организации 

Программы Количество часов 

в неделю в год 
Спортивно-оздоровительное Кружок “Правильное питание” 1 34 

Духовно-нравственное Факультатив “Вокруг тебя – Мир” 1 34 

Социальное Кружок “Клуб друзей английского языка” 1 34 

общеинтеллектуальное Кружок “Наглядная геометрия” 1 34 

Кружок, 
конференции 

“Основы экологии” 1 34 

общекультурное Студия, 
постановки 

“Фантазия” 1 34 

Студия, выставки “Акварелька” 1 34 

Всего за неделю:  7 340 
 


