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План внеурочной деятельности для 5-8-х классов составлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
основного
общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования России (от 17.12.2010 г. № 1897,
приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №1129 «О
методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной
деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»; методических рекомендации по разработке учебного плана и плана
внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
начального общего образования и
основного общего образования (приказ департамента образования и науки от 10.07.2014
№ 1243) с дополнениями приказа департамента образования и науки Кемеровской области
от 06.07.2015 №1364; приказа управления образования администрации города Кемерово
№ 4340 от 17.08.2017 года «Об учебных планах общеобразовательных учреждений города
Кемерово на 2017-2018 учебный год».
План внеурочной деятельности позволит в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов
основного
общего
образования.
Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная. Организация
занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой
частью образовательной деятельности школы. Школа предоставляет учащимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований, проектной деятельности и т.д.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Содержание внеурочной деятельности обучающихся 5-8-х классов определяется
следующими направлениями развития личности:
*спортивно-оздоровительное направление – занятия подвижными играми и уроками
безопасности должны стать логическим продолжением занятий физической культурой и
ОБЖ с целью создания системы, направленной на укрепление здоровья учащихся и
всесторонней физической подготовленности. Направление представлено следующими
программами «Подвижные игры», «Будь здоров!», «Легкая атлетика»; «Баскетбол».
* общекультурное направление – для обеспечения всестороннего развития школьников
реализуется программы: «Юные музееведы»; «Мир вокруг тебя», «Этика», «Волшебная
кисть»;»В гостях у Богини Клио»; «Экология человека»; «Астрономия».
*общеинтеллектуальное
направление – учащимся
предлагается несколько
направленностей занятий, которые представлены программами: «Нравы и обычаи
жителей Германии»; «Искусство и культура англо-говорящих стран»; «Занимательная
лингвистика; «Зеленая лаборатория»; «Юный эколог-исследователь»; «Математика для
всех»; «Занимательная физика»; «Занимательная химия»; «Элементы статистики и теории
вероятностей»; «К тайнам слова: занимательная лексика»; «Основы алгоритмизации
программирования»; «Карта-второй язык географии»; «Моя родина –Кузбасс».

* духовно-нравственное направление – представлено программой курса «Волшебный
мир музыки»; «Литературное краеведение»; «Этика и психология семейной жизни».
* социальное направление представлено программами «Сделай сам», «Умелые руки не
знают скуки», «Я и моя профессия. Профессии Кузбасса», «Комнатное цветоводство».
Реализуется внеурочная деятельность через следующие формы организации:
·
экскурсии,
·
кружки,
·
секции,
·
круглый стол,
·
конференции,
·
диспуты,
·
КВН,
·
школьные научные общества,
·
олимпиады,
·
соревнования,
·
поисковые и научные исследования и т. д.

Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты:

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т. п.);

понимания социальной реальности и повседневной жизни;

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса,
школы, т.е. в защищённой, дружественной ему социальной среде);

получение школьником опыта самостоятельного социального действия
(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде).
Для занятий внеурочной деятельности активно будут использоваться помимо
учебного кабинета, спортзал, спортивные площадки компьютерный класс, кабинет
биологии, школьный музей, изостудия, школьная библиотека.
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