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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности учащихся 5 – 8-х классов составлен с  

учетом следующих документов:  

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2.   Основная  образовательная  программа основного общего образования;  

3.  Учебный план основного общего образования в рамках реализации  

федерального  государственного  образовательного стандарта  основного  

общего  образования;   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действии федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действии федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действии федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

8.  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  

минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

(04.10.2010 №986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011года, регистрационный номер 19682);  

9.  СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993);  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября  2015   г. №   81 «О внесении изменений №   3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  

11.  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 

охраны здоровья учащихся, воспитанников (утверждены приказом 
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Минобрнауки России от 28.12.10 №2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676);  

12.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

13. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского городского 

округа, утвержденный приказом Управления образования от 10.09.2015г.  № 

351; 

14. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» ТГО, утвержденная приказом МБОУ 

«СОШ № 32» ТГО от 27.06.2016 года  № 131. 

 

Внеурочная  деятельность  организована  по  направлениям развития 

личности:   

 Спортивно - оздоровительное;  

 Духовно-нравственное;  

 Общеинтеллектуальное;  

 Общекультурное; 

 Социальное. 

Целью всех направлений внеурочной деятельности в школе 

является создание условий для физического,  интеллектуального, 

эмоционального развития, развития инициативы и творчества учащихся, 

воспитание любви к родному краю, пропаганда здорового образа жизни.  

 Согласно учебному плану внеурочная деятельность является частью 

образовательного процесса в школе, используется по желанию учащихся в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность 

учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме учебной 

деятельности, в которой возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации школьников. 

 Разработаны и используются рабочие программы по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное.  

Спортивно - оздоровительное  направление  обеспечивает организацию 

и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, игр и прогулок на 

свежем воздухе, спортивных эстафет и соревнований, представлено 

программами «Основы шахматной игры», «Я выбираю спорт», 

«Туристическая тропа». 

 Духовно-нравственное направление знакомит с целостной картиной 

мира, помогает определить ценностные ориентиры, позволяет лучше 

узнать родной край, реализуется через воспитательную работу школы и 

программами «Моя малая Родина», «Правовая Россия», «Русь 

изначальная», «Российское общество». 
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Общеинтеллектуальное направление имеет целевые ориентиры на 

раскрытие способностей  и  реализацию  познавательных  способностей  

учащихся, знакомство с информационными технологиями, представлено 

программами «Мастерская владения речью», «Занимательная 

лингвистика», «Я – землевед», «Основы проектной деятельности», «Я 

географ – следопыт», «Астрономия для всех», «Чудеса в пробирке», 

«Математика для любознательных», «Занимательная химия», «Разговорный 

английский», «Путь к речевой грамотности», «Загадки нашего организма», 

«Занимательная математика», «Мультимедиа». 

Общекультурное  направление  нацелено  на  развитие  интереса    к 

театральному  искусству,  раскрытие  способностей  в  творческой  и 

музыкальной деятельности, реализуется через воспитательную работу 

школы, а также представлено программами хор «Созвучие», танцевальный 

коллектив «В стране чудес», «Волшебные узелки». 

Социальное направление ориентирует на формирование 

сознательного гражданина с прочными убеждениями. Воспитание 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, представлено программами «Дом, в котором я живу»,  «Дарить 

людям радость», «Живая планета», «Школа вожатых». 

 Для проведения занятий используются библиотека, спортивный и 

актовый залы, спортивная площадка, кабинеты технологии, музыки. Занятия 

ведутся учителями русского языка и литературы, математики, физики, 

музыки,  технологии, биологии, ИЗО,  истории, географии, библиотекарем. 
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Информация о реализации часов внеурочной деятельности 

 в МБОУ«СОШ № 32» ТГО 

в 5-х классах 
 

Наименование 

рабочей программы 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-

во ча 

сов в 

неде

лю 

 

Распределе

ние часов 

Формы 

организа 

ции 

Руководитель Место 

проведения 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

«Мастерская 

владения речью» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель  

русского 

языка и 

литературы  

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Математика для 

любознательных» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

математики 

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Моя малая 

Родина» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Преподавател

ь ДТ 

Учебный 

кабинет 

Духовно - 

нравственное 

«Я  географ - 

следопыт» 

 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

географии 

Школьная 

библиотека, 

класс, 

практические 

занятия, 

экскурсии 

Общеинтелле

ктуальное 

«Дарить людям 

радость» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель ИЗО Кабинет 

технологии 

Социальное 

«Я выбираю спорт» 34 1 еженедель

но 

Секция Преподавател

ь спортивной 

школы 

Спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Танцевальный 

коллектив «В 

стране чудес» 

34 2 еженедель

но 

Выступлен

ия, 

конкурсы 

Преподавател

ь ДТ 

Актовый зал Общекультур

ное 

«Живая планета» 34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

химии, 

биологии 

Учебный 

кабинет, 

экскурсии 

Социальное 

«Основы 

шахматной игры» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

физики 

Учебный 

кабинет 

Спортивно-

оздоровитель

ное  

Итого  10ч      
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в 6-х классах 
 

Наименование 

рабочей программы 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-

во ча 

сов в 

неде

лю 

Распределе

ние часов 

Формы 

организа 

ции 

Руководитель Место 

проведения 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

лингвистика» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель  

русского 

языка и 

литературы  

Учебный 

кабинет 

Общеинтеллект

уальное 

«Я – землевед» 34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

географии 

Школьная 

библиотека, 

класс, 

практические 

занятия, 

экскурсии 

Общеинтеллект

уальное 

«Волшебные 

узелки» 

68 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный 

кабинет 

Общекультурн

ое 

«Математика для 

любознательных» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

математики 

Учебный 

кабинет 

Общеинтеллект

уальное 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный 

кабинет 

Общеинтеллект

уальное 

«Дом, в котором я 

живу» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

биологии 

Школьная 

библиотека, 

учебный 

кабинет, 

практические 

занятия, 

экскурсии 

Социальное 

«Русь изначальная» 34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учебный 

кабинет 

Духовно-

нравственное 

«Туристическая 

тропа» 

34 1 еженедель

но 

Секция Учитель 

начальных 

классов 

Спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Танцевальный 

коллектив «В 

стране чудес» 

34 1 еженедель

но 

Выступлен

ия, 

конкурсы 

Преподавател

ь ДТ 

Актовый зал Общекультурн

ое 

«Основы 

шахматной игры» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

физики 

Учебный 

кабинет 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Итого  10 ч.      
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в 7-х классах 
 

Наименование 

рабочей программы 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-

во ча 

сов в 

неде

лю 

Распределе

ние часов 

Формы 

организа 

ции 

Руководитель Место 

проведения 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 «Астрономия для 

всех»» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

физики 

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Математика для 

любознательных» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

математики 

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Чудеса в 

пробирке» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

химии 

Кабинет 

химии 

Общеинтелле

ктуальное 

«Дом, в котором я 

живу» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

биологии 

Школьная 

библиотека, 

учебный 

кабинет, 

практические 

занятия, 

экскурсии 

Социальное 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

34 2 еженедель

но 

Кружок Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Волшебные 

узелки» 

68 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный 

кабинет 

Общекультур

ное 

«Россия 

правовая» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учебный 

кабинет 
Духовно-

нравственно

е 
 

«Я выбираю 

спорт» 

34 1 еженедель

но 

Секция Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Туристическая 

тропа» 

34 1 еженедель

но 

Секция Учитель 

начальных 

классов 

Спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Итого  10 

час 
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в 8-х классах 
 

Наименование 

рабочей программы 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-

во ча 

сов в 

неде

лю 

Распределе

ние часов 

Формы 

организа 

ции 

Руководитель Место 

проведения 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

химия» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

химии 

Кабинет 

химии 

Общеинтелле

ктуальное 

«Загадки нашего 

организма» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

биологии 

Школьная 

библиотека, 

учебный 

кабинет, 

практические 

занятия 

Общеинтелле

ктуальное  

«Мультимедиа» 34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Занимательная 

математика» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

математики 

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Путь к речевой 

грамотности» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Разговорный 

английский» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

английского 

языка  

Учебный 

кабинет 

Общеинтелле

ктуальное 

«Российское 

общество» 

34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учебный 

кабинет 
Духовно-

нравственно

е 
 

«Туристическая 

тропа» 

34 1 еженедель

но 

Секция Учитель 

начальных 

классов 

Спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Школа вожатых» 34 1 еженедель

но 

Кружок Учитель ИЗО Школьная 

библиотека, 

актовый зал, 

учебный 

кабинет, 

спортивный  

зал 

Социальное 

Хор «Созвучие» 34 1 еженедел

ьно 

Студия Учитель 

музыки 

Класс 

музыки, 

актовый зал. 

Общекульту

рное 

Итого  10 

час 

     

 


