Пояснительная записка
План внеурочной деятельности основного общего образования на 2017-2018учебный год
разработан на основе:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
2.Постановления главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; (с последующими
изменениями и дополнениями);
3. Приказ Министерства образования и науки России (далее – Минобрнауки России) от 17 декабря
2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"(с последующими изменениями и
дополнениями);
4.Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Туимской СШ № 3
6.Устава МБОУ Туимской СШ № 3
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности,
формы организации, распределение часов.
Внеурочная деятельность является частью учебного плана основной образовательной программы
основного общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям: (духовно
–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, физкультурно – спортивное и
оздоровительное,общекультурное).
Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребенка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития
школьника, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Для реализации внеурочной деятельности в учреждении использована оптимизационная модель
(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). В реализации
внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники школы (учителя,
школьный
психолог, классные руководители)
Духовно-нравственное направление
ОДНКНР (Основы духовно нравственной культуры народов России) -для обучающихся 5-х
классов ( 1 час в неделю)
Способствует формированию мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к
ним, а также диалогу с представителями других культур и мировоззрений
Кружок «Юный этнограф» - для обучающихся 6- 7х классов ( 1 час в неделю)
Программа «Юный этнограф» направлена на приобщение детей к ценностям историкокультурного прошлого и настоящего их большой и малой Родины с точки зрения русской
традиционной культуры, Предполагает самостоятельную работу учащихся, связанную со сбором
информации о традициях, бытовой и праздничной культуре народов России. Краеведческая и
этнографическая деятельность позволяют обучающимся, познакомиться со своим краем, изучить
свою страну, начиная с «малой Родины», познать патриотические, духовно- нравственные
традиции народа. Сформировать систему нравственных качеств путем изучения народных
культурных традиций.
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Социальное направление
Кружок «Уроки общения» - для обучающихся 5- 6- 7х классов (1 час в неделю)
Формирует знания, умения и навыки культурного общения и норм поведения в различных
жизненных ситуациях; развивает коммуникативные умения в процессе общения;
вводит в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности.
Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Занимательная математика» - для обучающихся 5-х, 6 «Б» классов (1 час в
неделю)
Программа направлена на формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, расширять общий кругозор посредством проектной деятельности;
развитие познавательных способностей и формирование исследовательского поиска, умений и
навыков проектирования (формулирование проблемы и постановка задач, целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах);
Кружок «Эрудит» - для обучающихся 6 «А» класса ( 1 час в неделю)
Программа предусматривает включение заданий, трудность которых определяется не столько
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это
способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность,
формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности,
любознательности. Знания и умения являются не самоцелью, а средством развития
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей обучающихся.
Кружок «Занимательная математика» - для обучающихся 7-х классов ( 1 час в неделю)
Данная программа курса направлена на создание благоприятных условий для развития у
обучающихся творческого мышления, уверенности в своих способностях. Формирование желания
открывать для себя что-то новое. Обучающиеся овладеют основными приѐмами
исследовательской и проектной деятельности
Общекультурное направление
Кружок Юный краевед» - для обучающихся 5-7-х классов (1 час в неделю)
Приобщение к исследовательской поисковой деятельности; применение экологических знаний;
знаний краеведения.
Формирование положительного эмоционального заряда, психологической уравновешенности,
культуры поведения.
Физкультурно – спортивное и оздоровительное направление
Спортивная секция «Волшебный мяч» - для обучающихся 7 «Б» класса ( 1 час в неделю)
Способствует укреплению здоровья, содействию гармонического физического развития;
развитию двигательных и координационных способностей; приобретению необходимых знаний в
области физической культуры и спорта; воспитанию потребности самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья; содействию воспитания нравственных и волевых
качеств, развитию психических процессов и свойств личности.
Кружок «Уроки аэробики» - для обучающихся 5- 6-х, 7 «А» классов ( 1 час в неделю)

Занятия по данной программе предполагают обучение двигательным действиям аэробики,
ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; организацию обучающимися
игровых программ, составление комплексов упражнений, гигиену спортивных занятий, технику
при выполнении упражнений с мячом, скакалкой, обручем.
Способствует укреплению здоровья, содействию гармонического физического развития;
развитию двигательных и координационных способностей.
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