ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности для 5 классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней школы №3 г.Дубовки
Дубовского муниципального района Волгоградской области
на 2019-2020 учебный год
В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная
программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением
через учебный план и план внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для 5-х МКОУ СШ №3 г.Дубовки разработан на
основе нормативно-правовых документов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»;
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, - М.:
Просвещение, 2013 год;
- Образовательной программы МКОУ СШ №3 г.Дубовки.
План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых
результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса.
План внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего
образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или
группы обучающихся на уровне основного общего образования до 1750 ч. за пять лет
обучения, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного
обучающегося определяется его выбором).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по
выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей):
духовно – нравственное
физкультурно-спортивное
оздоровительное социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное.
Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям,
отражённым в основной образовательной программе основного общего образования;

внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс
взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности,
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение
планируемых результатов усвоения ООП ООО МКОУ СШ №3 г.Дубовки.
Учебный план внеурочной деятельности в 5-х классах направлен на решение
следующих задач:
- усиление личностной направленности образования;
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется «в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся».
МКОУ СШ №3 г.Дубовки использует смешанную модель внеурочной
деятельности, которая включает в себя:
- модель дополнительного образования
-оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности принимают участие
все педагогические работники школы: учителя, социальный педагог, педагог – психолог,
классные руководители.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности дети могут посещать детский
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как
экскурсии, кружки, секции, объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, работу научного общества учащихся и т.д.
Предполагается использования различных
видов внеурочной деятельности:
игровой, познавательной, проблемно-ценностного общения, досугово-развлекательной,
художественного творчества, социального творчества (волонтёрская деятельность),
трудовой, спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой.
При разработке модели организации внеурочной деятельности в МКОУ СШ №3
г.Дубовки учитываются традиции и опыт школы в организации внеклассной и внеурочной
работы, в реализации программ дополнительного образования детей. Учтены и
используются ресурсы школы. Это услуги, традиционно предоставляемые в сфере
дополнительного образования, традиционные школьные мероприятия, праздники,
соревнования, коллективные творческие дела, проводимые в школе и составляющие уклад
школьной жизни, система классных часов.
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются
следующие условия: занятия учащихся 5 классов проводятся в первую смену, имеется
столовая, в которой организовано двухразовое питание, мастерская обслуживающего и
технического труда, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет
педагога-психолога, большой спортивный зал, стадион, спортивная площадка. Школа
располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и
проведение различных видов деятельности обучающихся.

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные
педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги
дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует
требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог
дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия,
интернет-ресурсы, мультимедийный блок. Рабочие программы по внеурочной
деятельности разработаны в соответствии с методическими рекомендациями.
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Направление

Духовнонравственное

Общеинтеллектуальн
ое

Общекультурное

Форма организации

Наименование

Тематические классные часы
Объединение

«Стрелковое дело»

2

Научное общество учащихся

НОУ «Умка»

1

Подготовка и участие в олимпиадах и предметных
конкурсах
Тематические классные часы

В течение
учебного года
Не реже 1 раза в
четверть

Тематические классные часы

Не реже 1 раза в
четверть

Деятельность в органах ученического самоуправления
Спортивнооздоровительное

Общеинтеллектуальное,
общекультурное,
социальное,
духовнонравственное,
спортивнооздоровительное

Количество
часов
в неделю
Не реже 1 раза в
четверть

«Спортивное
ориентирование»
Секция
«ОФП»
Проведение школьных соревнований. Участие в
спортивных соревнованиях разного уровня.
Подготовка учащихся к сдаче нормативов ГТО

В течение
учебного года

Секция

Классные часы, Единые
воспитательные уроки, Уроки
мужества, Дни здоровья,
общественно-полезная
деятельность, акции,
операции, праздники,
экскурсии, поездки и др.
рамках деятельности
классного руководителя.
Участие в конкурсах.

6
1

В течение
учебного года
В течение
учебного года
1

