Пояснительная записка
План внеурочной деятельности основного общего образования на 2018-2019учебный 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 ФГОС основного общего образования»;
5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Туимской СШ № 3
7.Устава МБОУ Туимской СШ № 3
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, формы
организации, распределение часов.
Внеурочная деятельность
является обязательной 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 ребѐнка в
образовательном учреждении, создание благоприятных
условий для развития школьника, учѐт 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 - «Школьная газета» для обучающихся 6, 8-х классов (1 час в неделю)
Программа направлена на создание условия для оптимальной социальной и творческой самореализации
совершенствования личности, освоение обучающимися знаний, умений и навыков информационнокомпьютерных технологий, развитие творческих способностей обучающихся, их индивидуальности,
умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью, создание атмосферы
сотрудничества обучающихся при решении задач, когда востребованными являются соответствующие
коммуникативные умения, формирование активной жизненной позиции и потребности в самообразовании,

самовоспитании. Программа работы творческого объединения составлена так, чтобы каждый
обучающийся мог свободно выбрать вид, форму, темп и объѐм работы.
Кружок - «Я в мире людей» для обучающихся 7-х классов (1 час в неделю)
Программа «Я в мире людей» направлена на приобщение детей к общечеловеческим ценностям. вводит
в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности. Развивает
коммуникативное умение в процессе общения;
Социальное направление

Кружок «Уроки общения» - для обучающихся 5-х, 6-х 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.
Кружок «Доходы и расходы семьи» - для обучающихся 7 «А» класс, 7 «Б» класс (1 час в неделю)
В программе рассматриваются актуальные для современного подростка вопросы финансовой грамотности.
Представленные темы отражают современные представления о мире личных и семейных финансов. Их
освоение позволяет стать грамотным потребителем финансовых услуг в быстрменяющимся мире.
Кружок «Банки и банковская система» - для обучающихся 8 «А» класс, «Б» класс (1 час в неделю)
Программа направлена на изучение финансовых взаимоотношений человека и общества, человека и
государства. Рассматриваются наиболее значимые явления в современном финансовом мире, с которым
школьники встретятся или уже встретились в повседневной жизни. Наряду с теоретическими знаниями
законов школьники не только получают практический навык построения своего финансового бюджета и
плана, но и узнают о тех подводных камнях. Которые могут встречаться на их пути.
Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Белая ладья» - для обучающихся 5-х, 6-х,7-х классов ( 1 час в неделю)
Программа « Белая ладья направлена на выявление и развитие индивидуальных
способностей, формирует прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и
воспитанию
школьника.
Создаѐт условия для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия
шахматами.
Формирование положительного эмоционального заряда, психологической уравновешенности, культуры
поведения
Кружок «Графическая мастерская» - для обучающихся 8-х классов ( 1 час в неделю)
Программа направлена на формирование у учащихся графической грамотности;
обучению учащихся чтению и выполнению различных видов графических изображений,
всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных представлений;
развитие инженерного мышления у
учащихся, усиление политехнической направленности
обучения;развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической эстетики;обучение
в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их форму и конструкцию;
развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью .
Общекультурное направление
Кружок «Технолайф» - для обучающихся 5-х, 6-х,7-х классов (1 час в неделю)

Программа направлена на создание условий для самореализации личности ребѐнка, через изготовление
скульптурных изделий Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она
составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню
развития современной подростковой аудитории. Данная программа позволяет создать условия для
самореализации личности ребѐнка, выявить и развить творческие
способности. В данной программе учащиеся будут не только лепить с натуры но и сами
изготавливать скульптуры, статуэтки.
Позволяет расширить представления учащихся о ряде специальностей, связанных с художественной
обработкой фотоизображений, рекламным и Web- дизайном. Освоение содержания программы
предусматривает знакомство с основами фотодизайна средствами современной компьютерной техники, с
аппаратными и программными средствами, предназначенными для выполнения данного вида работ.
Кружок «Я и другие» - для обучающихся 8-х классов ( 1 час в неделю)
Данная программа курса направлена на создание благоприятных условий для формирования знаний, умений и

навыков культурного общения и норм поведения в различных жизненных ситуациях;
коммуникативные умения в процессе общения;
вводит в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности.

развивает

Физкультурно – спортивное и оздоровительное направление
Спортивная секция «Волшебный мяч» - для обучающихся 7 «Б», 8 «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 : "Открытый Мир - йога" - для обучающихся 5- 6-х, 7 «А», 8 «А» классов ( 1 час в неделю)
Регулярные тренировки по йоге способствуют улучшению гибкости тела и повышению тонуса, кроме
того ребенок будет лучше чувствовать свое тело, возрастѐт сила воли и уверенность в себе. Дети будут
ощущать внутреннее спокойствие и уравновешенность, а подверженность стрессу заметно
уменьшится. Поддержание правильной осанки, чередование движения и покоя, саморегуляция и
поддержание спокойного психического состояния, познание человеком самого себя --непременное условие
гармоничного функционирования систем детского организма .
Способствует укреплению здоровья, содействию гармонического физического развития;
развитию двигательных и координационных способностей.
План внеурочной деятельности
Направлени
я
внеурочной
деятельност
и

Форма
организации Объѐм внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
5класс
А
Б

Духовнонравственное

ОДНКНР
(основы
духовнонравственной

1

1

6класс
А
Б

7 класс
А
Б

8класс
А
Б

Всего Организация,
часов обеспечивающая
реализацию
программы
внеурочной
деятельности
2

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

культуры
народов
России)
Кружок
«Школьная
газета»

Социальное

Кружок
« Я в мире
людей»
Кружок
«Уроки
общения»

1

1

Кружок
«Технолайф»

1

1

Итого

Кружок
«Открытый
Мир - йога»

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

2

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

3

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

2

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

6

МБОУ ДО Дом
творчества
Учебный план
дополнительного
образования

1

1

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

1

4

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

2

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

8

1

1

1

Спортивная
секция
«Волшебный
мяч»

7

1

1

Кружок «Я и
другие»
Физкультурно
– спортивное и
оздоровительн
ое

2

1

Кружок
«Графическая
мастерская»
Общекультурн
ое

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

1

Кружок
«Банки и
банковская
система»
Кружок
« Белая
ладья»

2

1

1

МБОУ Туимская СШ №3
План внеурочной
деятельности

1

1

Кружок
«Доходы и
расходы
семьи»

Общеинтеллектуальное

2

1

1

8
29

