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Пояснительная записка 

  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа  

основного общего образования  реализуется через учебную и внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Ашпанская ООШ»  используется план внеурочной деятельности -  нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с документами:  

- Федерального закона № 273 от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-приказа Министерства образования  и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении  и  введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

-приказа Минобрнауки РФ  №1577 от 31 декабря 2015г «О внесении изменений  в 

федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 №1897»;  

- приказа Министерства образования  и  науки Российской Федерации от29 декабря 2014г. 

№1644 « О внесении изменений  в приказ Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 (с изменениями от 25.12.2013 и 24.11.2015);  

-Устава МБОУ «Ашпанская ООШ»,  утвержденного постановлением администрации 

Ужурского района от 01.02.2016 № 45;  

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Ашпанская ООШ»;  

-письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г.   № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Направление   Решаемые задачи  



Спортивнооздоровительное  Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций  

Духовно-нравственное  

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа.  

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование  формированию  мировоззрения, 

эрудиции, кругозора.  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности.  

  

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 

формироваться с учѐтом потребностей (образовательные дефициты) и пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, творческие мастерские, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, выставки, соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.   

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности и потребности обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Ашпанская 

ООШ» использует собственные возможности.  В школе имеются необходимые условия, 

занятия в школе проводятся в одну смену.  Для организации внеурочной деятельности 

школа располагает спортивным залом, оборудованной спортивной, игровой  площадкой, 

актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется во второй половине дня. Школа располагает кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, проекторами, есть  выход в Интернет.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. На внеурочную деятельность 

обучающихся отведено не более 10 часов в неделю.   

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное 

достижение трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия.            



      Проектная деятельность осуществляется  как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. В связи с этим ведущей идеей проектной деятельности в нашей школе 

является поиск средств и способов такой организации учебной деятельности, в ходе 

которой произойдѐт освоение механизма самостоятельного поиска и обработки новых 

знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации  МБОУ "Ашпанская ООШ "  предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

 

Формы и сроки промежуточной аттестации  

       Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности осуществляется согласно 

Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ 

«Ашпанская ООШ».  

 и проводится 12.05.2018г. по 30.05.2018г.   

Оценивание внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в зачетной 

форме в форме итоговых или зачѐтных работ: 

  

№  Предмет  Форма  

1.  Секция «Весѐлый мяч»  Зачѐт/незачѐт 

2. Творческая мастерская 

«Народные узоры» 

Творческая работа 

3. Мастерская «Волшебный сундучок» Творческий проект 

4. Школа добрых дел Зачѐт/незачѐт 

5. ЛИК («Лидер интеллектуального 

кружка»)  
Проверочная работа 

6. Литературная гостиная «Волшебное 

слово» 

Выступление 

 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяется  расписанием 

урочной и внеурочной деятельности по МБОУ "Ашпанская ООШ».  

Оценивание внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в зачетной 

форме, в форме защиты проекта, творческих работ, участие в выставках, конкурсах.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяется  расписанием 

урочной и внеурочной деятельности по МБОУ "Ашпанская ООШ   

  

Направление  Программа  Форма проведения  Количество часов в 

неделю/класс  

Количе 
ство  

часов  

за 5 лет 

обучен 

ия  

5  6 7  8  9  



Спортивно 

оздоровительное  

Секция «Весѐлый 

мяч»  

Соревнования, 

турниры, 

практикумы, 

тренировки  

 1 1 1  1  1  175  

Духовно 

нравственное  
Творческая 

мастерская 

«Народные 

узоры» 

Экскурсия, 

выставка, 

деловая игра, 

создание проекта  

  

1  

 1 1  

  

1  

  

1  

  

175 

Социальное   Мастерская 

«Волшебный 

сундучок»  

 

Проекты,   

социальные акции, 

выставки  

 1 1  1  1  1  175 

«Школа добрых 

дел» 

Проекты, акции, 

презентации  

1   1  1  1  1 175 

  
Общеинтеллекту 
альное  

  

Кружок  

«Занимательная 

математика» 

 

Олимпиада, конкурс, 

работа над проектом, 

предметные недели  

 1 1 1  1  1  175 

Общекультурное  Литературная 

гостиная 

«Волшебное 

слово»  

Репетиции,  

выступления, акции  

 1 1  1  1  1  175  

Итого:  6 6 6 6 6 1050 

  


