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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы №6 п.Парчум
на 2020-2021 учебный год
План внеурочной деятельности основного общего образования муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №6
п.Парчум (далее МОБУ СОШ №6 п.Парчум) на 2020-2021 учебный год составлен на
основе нормативных документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями);
2. Санитарно-эпидемических правил и нормативов 2.4.2. 2821–10, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189.(с изменениями);
3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями);
4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(с изменениями)
и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему
законодательству в сфере образования.
Внеурочная
деятельность
обучающихся
5-9
классов
муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы
№6 п. Парчум организуется по пяти направлениям развития личности: физкультурно –
спортивное
и
оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Занятия внеурочной деятельности
обучающихся предусматривает сохранение преемственности с учебным планом в
реализации задач обеспечения информационной грамотности обучающихся, увеличения
двигательной активности направленных на совершенствование физического развития
обучающихся, использование возможностей интеграции общего образования и
дополнительного образования детей.
Реализация плана внеурочной деятельности
основного общего образования
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 6 п.Парчум осуществляется через дополнительное
образование и программы внеурочной деятельности в рамках функциональных
обязанностей классных руководителей, учителей предметников.
Духовно – нравственное направление представлено курсом «Уроки нравственности» (7
класс – 1 час), который предоставляет возможность обучающемуся проявить свое
отношение к окружающему миру, прививает стремление к постоянному самопознанию,
нравственному развитию.
Социальное направление представлено курсом «Мир вокруг нас» 5 - 9 класс по 1
часу. Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у
обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных
действий.
Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами:
Курс внеурочной деятельности направленный на развитие познавательных способностей
учащихся представлен, в 6 классе - «Учимся мыслить творчески» и в 7 классе - «Методы
решения творческих задач», «Учимся работать с информацией» в 8 классе. Эти курсы
направлены на формирование учебно – интеллектуальных умений, приемов
мыследеятельности, собственного стиля мышления, освоение приемов творчества и
методов решения творческих задач.
Курс внеурочной деятельности «Основы проектирования» для обучающихся 5-9
классов (по 1 часу) направлен на оказание методической поддержки обучающимся при

проведении проектно-исследовательских работ и подготовке выступлений на различных
научно-практических конференциях и защите проектов.
Физкультурно – спортивное и оздоровительное направление представлено
внеурочным занятием «Легкая атлетика» (5 - 9 класс разделены на две группы: 5-6 класс и
7-9 класс по 1 часу). Оно
предназначено для физкультурно - спортивно –
оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре
и спорту.
Общекультурное
направление
представлено
программой
дополнительного
образования художественно – эстетической направленности: «В мире вокального
искусства» для 5-9 классов 1 час в неделю. Цель программы состоит в том, чтобы дать
возможность обучающимся проявить себя и творчески раскрыться в области различных
видов искусства.
Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 5 – 9 классов.
Промежуточная аттестация проводится в форме: портфолио, защиты проектов,
олимпиады, выставки, соревнования, отчетного концерта и др. в соответствии с рабочей
программой.
Дополнительное образование осуществляется педагогами муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования центра
развития творчества «Народные ремесла» р.п. Чунский на базе МОБУ СОШ №6
п.Парчум.
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План
внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 6 п.Парчум
основного общего образования на 2020-2021 учебный год
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выбору ОУ

занятия

по Количество часов в неделю по
классам
5
кл

6
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Физкультурно – спортивное Легкая атлетика
и оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Учимся мыслить творчески
Методы решения творческих
задач
Учимся работать с
информацией
Основы проектирования
Мир вокруг нас
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«В
мире
искусства»

ИТОГО

Ответственный за составление плана
директора по УВР

вокального

1

1/1
1/1

1
1

1/1

С.В.Андреева, заместитель

Направления
внеурочной
деятельности

Объем внеурочной деятельности
(часов в год (неделю) по годам обучения)
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Ответственный за составление плана
директора по УВР

5/5

5/1
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26/17

С.В.Андреева, заместитель

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
Класс
5 –9
класс

Предмет
1.Легкая атлетика

2.Уроки
нравственности

3.«Мир вокруг нас»

4.Учимся мыслить
творчески

5.Методы
решения
творческих задач

6.Основы
проектирования

Программа
Внеурочная
деятельность
учащихся. Легкая
атлетика.
М. «Просвещение»
Программа
внеурочной
деятельности «Уроки
нравственности»,
Москва.
Рабочая программа
внеурочной
деятельности 1-9 класс
«Мир вокруг нас»

Автор
Год
Г.А.
2011г
Колодницкий,
В.С. Кузнецов,
М.В. Маслов

Программа развития
познавательных
способностей
учащихся 5-8 классов
М. «Просвещение»
Программа развития
познавательных
способностей
учащихся 5-8 классов
М. «Просвещение»
Программа
внеурочной
деятельности
«Основы
проектирования»

Михеева Г.И

2016г

Беккер Т.В.
Журавлева Г.А.
Скворцов Е.Я.
Степанова Н.В.

2019г

Н.А.
Криволапова

2012г

Н.А.
Криволапова

2012г

Верташова Т.В.

2018г

