Пояснительная записка
Настоящий план внеурочной деятельности основного общего образования
определяет направления внеурочной деятельности, формы организации, распределение
часов, содержание занятий.
При разработке учебного плана внеурочной деятельности школа опирается на
следующие нормативные документы:
1.
2.

3.

4.

5.

Федеральный закон
«Об образовании в РФ»
№ 273 от 29.12.2012 (с
последующими изменениями и дополнениями).
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (с изменениями).
Приказ Министерства образования и науки российской Федерации «Об
утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» №1897 от 17 декабря 2010г (с последующими
изменениями и дополнениями).
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ
от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при внедрении
ФГОС общего образования».
Основная образовательная программа
основного общего образования
муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения Ефремкинской
средней школы № 8.

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования в МБОУ
Ефремкинской СШ №8
осуществляется
по направлениям развития личности
обучающегося: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
духовно-нравственное, социальное.
Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту
адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития школьника,
учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Обеспечивается
реализация программы внеурочной деятельности в 2018-2019
учебном году за счет ресурсов школы.
Социальное направление реализуется в соответствии с программой воспитания и
социализации обучающихся и направлено на формирование понимания ценности
человеческого общения, коммуникативных навыков, способствует формированию
ученического коллектива, адаптации обучающихся к изменившейся образовательной
ситуации.
В течение учебного года
предполагается проведение следующих
мероприятий:
Классные часы
Выборы органов
самоуправления
Концерт к Дню пожилого
человека
Акции

«Твои увлечения»
«Как развивать свои способности»
«Привычки хорошие и плохие»

Ноябрь
Декабрь
Февраль
сентябрь
октябрь

«Убери свою планету»
«Покормите птиц»
«Чистая улица»

Сентябрь
Январь-март
Апрель

Весенняя неделя добра

май

В рамках духовно-нравственного направления в 5 классе ведется кружок «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», который способствует формированию
у учащихся чувства любви к своей Родине, осознания принадлежности к родной земле и
потребности беречь ее и гордиться ею, направлен на расширение знаний обучающихся о
России и Республике Хакасия, формирование чувства патриотизма, национального
самосознания и уважительного отношения к людям другой национальности. В 5-7 классах
ведется кружок «Путешествие по родному краю» для предоставления возможности
обучающимся, прежде всего, не изучающим хакасский язык на уроках, познакомиться с
особенностями языка, лексикой, культурой, историческими и культурными памятниками
Хакасии.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности в 5 классе
представлено кружком «Юный журналист» на для развития коммуникативных умений
учащихся; кружок
позволяет формировать у обучающихся практические навыки
журналистской работы, умение собирать информацию, пользоваться разнообразной
справочной и научной литературой, активизировать познавательную и мыслительную
деятельность,
развивать
критическое
мышление,
коммуникативные
умения,
самостоятельность при создании материала.
В 7 и 8 классах обучающиеся имеют возможность создавать сами и участвовать в
групповых проектах в рамках кружка «Основы проектной деятельности».
Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через
кружок прикладного творчества «Самоделкин» для мальчиков в 5 и 6 классах. Целью
занятий в этом кружке является предоставление возможности ребенку проявить себя в
самостоятельном художественном творчестве, приобщение детей к культурным и
духовным традициям общества. Для девочек 5 и 6 классов предусмотрен кружок
«Мастерица» который дает возможность ученицам овладеть основными приёмами и
техникой вязания крючком и спицами, начальными навыками шитья В 7 классе кружок
«Практикум по ОБЖ» поможет учащимся приобрести опыт прохождения туристских
маршрутов и навыки основ выживания в экстремальных условиях, изучить способы
ведения спасательных работ, средства защиты от поражающих факторов, способы
оказания первой медицинской помощи, меры безопасности при ведении аварийноспасательных работ, получить психологическую закалку.
Спортивно-оздоровительное
направление реализуется
в соответствии с
школьной программой воспитания и социализации обучающихся и направлено на
формирование у учащихся основ здорового образа жизни, укрепление здоровья,
совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений. Предусмотрены
следующие классные и школьные мероприятия:
Классные часы
День здоровья,
экскурсии на
природу, прогулки в
лесу
Веселые старты

«Быть здоровым – значит быть красивым»

Сентябрь
Сентябрь
Декабрь
Январь
Март
Май
февраль

В рамках всех направлений внеурочной деятельности предусмотрены различные
формы занятий: игры, экскурсии, соревнования, поисковые исследования, проектная
деятельность, общественно-полезная практика. Внеурочная деятельность осуществляется
и в период каникул.
Занятия в кружках начинаются не менее чем через 40 минут после последнего
урока и длятся 40 минут в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10.
План внеурочной деятельности для 5-8 классов
Направлен
ия
внеурочно
й
деятельно
сти

Формы организации
внеурочной деятельности

Духовнонравствен
ное

Кружок «Основы духовнонравственной
культуры
народов России»

Общеинте
ллектуаль
ное
Общекуль
турное

Спортивн
ооздоровит
ельное
Социальн
ое
Итого

Объём внеурочной
деятельности
5
клас
с

Кружок «Путешествие по
родному
краю»
на
хакасском языке
кружок
«Юный
журналист»
Кружок
«Основы
проектной деятельности»
Кружок
прикладного
творчества «Самоделкин»
Кружок «Мастерица»
Кружок «Практикум по
ОБЖ»
Через
внеклассные
мероприятия по программе
воспитания и социализации
обучающихся
Через
внеклассные
мероприятия по программе
воспитания и социализации
обучающихся

6
клас
с

7
клас
с

8
клас
с

Организация,
обеспечивающая
реализацию
программы
внеурочной
деятельности
МБОУ
Ефремкинская СШ
№8

1

МБОУ
Ефремкинская СШ
№8
МБОУ
Ефремкинская СШ
№8

1

1
1

1

МБОУ
Ефремкинская СШ
№8

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

3

МБОУ
Ефремкинская СШ
№8
МБОУ
Ефремкинская СШ
№8
2

8

