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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.Федеральный закон от  29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 года №189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 №189), с изменениями от 24.11.2015 года. 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010года  № 2106);  

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

5.Методическое письмо  о реализации в 5 классе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) по предметным 

областям и учебным предметам в образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2015-2016 учебном году, 

Ханты-Мансийск 2015. 

6.Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 22.08.2014 

года № 10-Исх-7869 

7. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от  28.07. 2016 

года №1190  «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию шахматного 

образования в образовательных организациях Ханты-Мансйского автономного округа - 

Югры» 

8.  Устав НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

9.Основная  образовательная программа основного общего образования (утверждена 

приказом № 597-0 от 26.08.2016 г) 

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. Приказ № 432-0-0 

от 01.09.2014 года 

      Решение задач воспитания и социализации обучающихся, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности. В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом (ФГОС) организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

     Для реализации  внеурочной деятельности в школе определена базовая 

организационная модель.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, формирование физически здоровой, 



интеллектуально развитой, социально адаптированной личности, самореализующейся в 

учебной и внеурочной деятельности и направлена на достижение планируемых 

результатов образовательного процесса в школе. 

Основные задачи: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашей школе и предоставляет 

обучающимся возможность свободного выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации: кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, познавательные игры 

и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности обучающиеся посещают 

пришкольный детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

В соответствии с требованиями Федерального Стандарта внеурочная деятельность в школе 

организуется по 5 основным направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной активности. 



Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуал

ь-ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование у обучающихся  критического мышления,  

коммуникативных  навыков, творческого мышления. 

 

План внеурочной деятельности в 5-9-х  классах 

Направления 

развития личности 

Наименование 

формы 

организации ВД 

количество часов в неделю Колич

ество 

часов  

за 

год/вс

его 

 5 

клас

с 

 

6 

клас

с 

7  

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Общеинтеллектуальн

ое 

Научное 

общество 

учащихся 

1 1 1 1 1 5/175 

шахматы 1 1    2/70 

Занимательный 

английский 

2     2/70 

Духовно-

нравственное 

Классные часы. 

Экскурсии, 

беседы, диспуты 

и т.д. 

1 1 1 1 1 5/175 

«Народное 

искусство и 

художественное 

творчество» 

2 2 2   6/210 

Социальное Ученическое 

самоуправление 

1 1 1 1 1 5/175 

«Экология 

души» 

2 2    4/140 

«Путь к успеху» 1 1 1 1 1 5/175 

спортивно-

оздоровительное 

Проект 

«Здоровье-это 

1 1 1 1 1 5/175 



здорово»  

Всего 12 10 7 5 5 39/136

2 

 

Спортивно-оздоровительное направление  представлено занятиями в рамках проекта 

«Здоровье - это здорово». Занятия проходят в форме тренировочных  занятий, спортивных  

состязаний, игр,  соревнований, оздоровительных тренингов, прогулок и экскурсий, 

туристских походов, спортивных праздников, индивидуальных занятий.  Занятия проводят 

учителя физической культуры, классные руководители. 

 Общеинтеллектуальное  направление  реализуется  на занятиях  «Научного общества 

учащихся», которые проходят в разновозрастной группе детей 10-17 лет  1 час в неделю. 

По данному направлению в школе работают педагог-психолог, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. Шахматы в школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. По данному направлению   работает руководитель шахматного 

кружка. «Занимательный английский»  - в основу этого курса положен коммуникативный 

подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, 

развивающим все виды речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. По 

данному направлению работает преподаватель английского языка 

Социальное направление   реализуется в рамках формирования школьного  ученического 

самоуправления педагогом-организатором. Курс «Экология души» позволяет расширить 

словарный запас, строить свою речь так, чтобы слово содержало своё истинное значение 

или играло своими выразительными оттенками. Решение лингвистических задач, 

связанных с вопросами истории развития языка, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  По данному направлению работает учитель русского языка 

и литературы. 

Общекультурное  направление  Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России»  представлена курсом  внеурочной деятельности   «Народное 

искусство и художественное творчество» В.Н. Банникова.  Реализуя данный курс,  учитель  

обеспечивает  знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности тем самым решая 

задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся. Поэтому данный курс относится 

и  к духовно-нравственному направлению внеурочной деятельности. Занятия ведет 

учитель технологии. 

Духовно-нравственное направление  представлено в 5-9-х классах серией тематических 

классных часов  (в течение учебного года) в рамках реализации программы  воспитания  и 

социализации  обучающихся на уровне основного общего образования.      



   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  

сформировано с учетом  пожеланий обучающихся, их родителей и направлено  на 

освоение основной образовательной  программы  основного общего образования. 

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность , не учитываются  при определении 

обязательной допустимой  нагрузки обучающихся. 

 

Общее количество часов внеурочной деятельности для обучающегося составляет: 

 

класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество часов за уровень 

обучения 

5 до 10 до 350  

             до 1750 6 до 10 до 350 

7 до 10 до 350 

8 до 10 до 350 

9 до 10 до 350 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает ( или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  


