
 

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 
основного общего образования(5-8 классы)  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»  
на 2017-2018 учебный год 

Нормативно-правовой основой учебного плана внеурочной деятельности 

ООО в 5-8 классах МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
являются: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(зарегистрирован в Минюсте России № 35915 от 6 февраля 2015 г.) 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(ред. от 08.06.2013) 
 Письмо Министерство образования Иркутской области от 14.11.2011 

№55-37- 8480/11 «О планировании и организации урочной и 

внеурочной деятельности»;  
 Письмо министерства образования Иркутской области и службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана 
внеурочной деятельности  образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год»; 
 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального   автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11.» города Усть-Илимска 
Иркутской области, утверждена приказом директора   №  81 от 28 

апреля 2015 года. 
Учебный план внеурочной деятельности ООО МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» на 2017-2018 учебный год обеспечивает 

реализацию ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС ООО в 8 классах (на 
основании приказа Управления образования Администрации г. Усть-
Илимска «О пилотной площадке опережающего введения ФГОС основного 

общего образования в МАОУ «СОШ № 11» от 06.10.2014 № 553).  
Для осуществления преемственности по ФГОС   в 5-8 классах и для 

достижения планируемых (метапредметных и личностных) результатов 
организуется внеурочная  деятельность ООО по основным направлениям 
развития личности: 

 1.Духовно-нравственное,  
2.Социальное,  
3.Общеинтеллектуальное,  

4.Общекультурное,  
5.Спортивно-оздоровительное.  



Занятия рассчитаны на 34 учебные недели при пятидневной учебной 

неделе в 5-8 классах и при шестидневной учебной неделе в 7 А,8 Б классах 
углубленного изучения математики и физики. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской 
общественности,  интересов и запросов детей и родителей в МАОУ «СОШ № 
11» реализуется модель учебного плана внеурочной деятельности с 

преобладанием общественной самоорганизации обучающихся, а 
также  модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий: 

образовательных СО-бытий.  
Реализация основных направлений данной модели внеурочной 

деятельности происходит на основе: 

1. Дополнительного образования городского пространства: МАУК 
«Городская Картинная галерея», ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска, 
МАУК «Театр драмы и комедии», МАУК «ДК «Дружба», МАУК 

«Краеведческий музей», МБУК «Детская библиотека «Первоцвет» и 
«Добродар», МБУК «Школа искусств №2», Клуб ветеранов ВМФ города 

Усть-Илимска «РУМБ», МБОУ ЦДТ «Мозаика», РЭО ГИБДД УВД по г. 
Усть- Илимску и другие. 

2. Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ № 

11» г. Усть-Илимска. 
В зависимости от задач внеурочной деятельности на каждом этапе 

реализации основной образовательной программы в МАОУ «СОШ № 11» 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность,  меняется.  

 Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их законных представителей (родителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличающихся от урочной системы 
обучения с целью формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории и формирования метапредметных и 

личностных результатов.  
 На деятельность ученических сообществ в параллели 5-8 классов  

предусмотрено по 1 часу в неделю, так как организация жизни 

ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности и направлена на формирование у школьников таких 

компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 
приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия 
в общественно значимой совместной деятельности. 

Данные компетенции формируются в рамках социального 
направления в разновозрастных группах 5-8 классов ученических 
сообществ нашей школы «Лидер», в отрядах ЮИД (5 классы) и ЮДП (юные 

друзья пожарников) для учащихся 6-7 классов, через приобщение 
обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, через 

работу школьного отряда волонтеров «Мы – добровольцы», через 
общественно-полезные практики и круглые столы в деятельности 



наркопоста «Здоровье+», через реализацию школьных проектов «Школьная 

республика» в рамках образовательных СО-бытий.  
Для  реализации спортивно-оздоровительного направления с 

целью  поддержания здоровья обучающихся, а также  формирования 
здорового образа жизни в 5-8 классах предусмотрено по 0,5 часа в неделю 
деятельности  в рамках образовательного проекта «ЗОЖ: здоровый образ 

жизни» и образовательного проекта «Будущие олимпийцы». 
В соответствии с ФГОС ООО обязательной для изучения на уровне 

основного общего образования является предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (далее-ОДНКНР). 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-
761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
учебного предмета ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКРН 

реализуется  через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 
внеурочную деятельность 5-8 классов по такому направлению развития 
личности, как духовно-нравственное, в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся, а именно через реализацию 
образовательного проекта в 5-8 классах «Я россиянин». Неотъемлемой 

частью данного образовательного проекта является патриотическое 
воспитание, изучение историко-культурного наследия и традиционной 
культуры, экологическая культура, формирование здорового 

(нравственного) образа жизни через посещение экскурсий в МБУК 
«Картинная галерея», через праздники краеведческой направленности, 
духовно-нравственной культуры народов России в  БСДЦ «Добродар», 

«Первоцвет».  
Также духовно-нравственное направление реализуется и  через 

образовательный проект «3Д: Делаем Добро Другим» в рамках 
образовательных СО-бытий, на который отводится по 0,25 часа в неделю 
на каждый класс параллели 5,6,7,8 классов,  с целью развития ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, краю.  
Общеинтеллектуальное направление призвано формировать 

познавательные и коммуникативные УУД.  Для этого в школе работает 
научное общество «Созвездие» на основе школьного ученического 
самоуправления. Участие в школьных и муниципальных предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, поисковые и научные 
исследования в 5-8 классах организованы с целью формирования знаний и 
опыта об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 
поиска и правилах проведения исследования.  

Общекультурное направление во внеурочной деятельности 
реализуется с целью расширения знаний о художественной культуре 
живописи, танцев, декоративно-прикладного искусства, формирования 

эстетического вкуса.  В 5-8 классах это направление реализуется через 
такие образовательные проекты «Радуга творчества» и  «Калейдоскоп 
талантов» с привлечением участников городских занятий вокальных, 

танцевальных кружков в  МАУК ГДК «Дружба».  
Данные программы формируют метапредметные и личностные 

универсальные учебные действия и  способствуют поэтапному 



формированию результатов первого (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): второго  (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) и 
третьего уровней (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия). 

 
 


