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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
МБОУ Солёноозёрная СШ № 12
на 2017- 2018 учебный год
План

внеурочной

деятельности

является

организационным

механизмом

реализации основной образовательной программы основного общего образования школы
и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 5, 6,
7 классов, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования
к организации

внеурочной

деятельности,

обеспечивающий

учёт

индивидуальных

особенностей потребностей обучающихся.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
являются следующие нормативно - правовые документы:
1. Постановление главного государственного санитарного
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 эпидемиологические

требования

к

условиям

и

врача РФ

10

от

«Санитарно -

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011
г. № 03 - 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
Внеурочная деятельность
(спортивно

-

организуется по направлениям развития

оздоровительное,

духовно

-

нравственное,

личности
социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как кружки,
секции.
Духовно-нравственное направление

представлено кружком

«Я - гражданин

Росси» (по 1 часу в 5 классе и в 6-7 классе-комплекте), с целью создания условий для
формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения; воспитание любви к
Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Социальное направление представлено кружком «Юный инспектор движения» - по
1 часу в неделю в 5 классе, 6-7 классе-комплекте, с целью развития культуры поведения
на дорогах и улицах и социальных ролей школьника как участника дорожного движения.

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Эрудит» - по 1 часу в
неделю в 5 классе и 6-7 классе-комплекте, с целью развития интеллектуальных умений
учащихся,создания условий для формирования интеллектуально развитой личности,
готовой

саморазвиваться,

самосовершенствоваться,

для

проведения

учащимися

самостоятельных исследований.
Общекультурное направление представлено кружком «Вдохновение» - по 1 часу в
неделю в 5 классе и в 6-7 классе-комплекте, с целью создание условий для формирования
творческих

способностей,

самореализации

(практическую деятельность) с видами

личности

ребенка

через

знакомство

декоративно-прикладного искусства: вязание

(крючком, спицами), плетение.
Целью

спортивно-оздоровительного

направления

- создание

условий

для

физического развития детей, формирование личности ребёнка средствами спортивных игр
через включение их в совместную деятельность. Реализуется через организацию секции
«Спортивные игры» - по 1 часу в неделю в 5классе и 6-7 классе-комплекте.

План внеурочной деятельности
основного общего образования
МБОУ Солёноозерная СШ № 12 на 2017 - 2018 учебный год

№

Направление

п\п

Форма

Название

организ

Духовно -

Кружок

2

Социальное

«Я - гражданин

Кружок

«Юный

6-7 класс

1

1

МБОУ Соленоозерная СШ №
12 (план внеурочной
деятельности)

1

1

МБОУ Соленоозерная СШ №
12 (план внеурочной
деятельности)

инспектор
движения»
3

Общеинтеллекту

Кружок

«Эрудит»

1

1

МБОУ Соленоозерная СШ №12
(план внеурочной
деятельности)

Секция

«Спортивные

1

1

МБОУ Соленоозерная СШ №
12 (план внеурочной
деятельности)

1

1

МБОУ Соленоозерная СШ №
12 (план внеурочной
деятельности)

5

5

альное

4

Спортивно -

игры»

оздоровительное
5

Общекультурное

Всего часов:

внеурочной деятельности

5 класс

России»

нравственное

Организация, обеспечивающая
реализацию программы

ации
1

Количество часов

Кружок

«Вдохновение »
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