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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности внеурочной деятельности муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Шумская средняя общеобразовательная школа»
является нормативным документом и отвечает требованиям, предъявляемым к
содержанию образования.
Образовательный процесс в МКОУ «Шумская СОШ» ведется согласно
свидетельству о Государственной аккредитации №2316 серия 38 А01 № 0000388 от 30
мая 2013 года и лицензии (Серия 38Л01, № 0002505; регистрационный № 8099; 14 июля
2015г.)
Общее количество обучающихся на 2015-2016 учебный год составляет 376 человек,
19 классов комплектов.
На уровне начального общего образования
- 178 обучающихся, классов –
комплектов - 10;
на уровне основного общего образования - 171 обучающихся – классов –
комплектов - 8;
на уровне среднего общего образования – 27 обучающихся – классов – комплектов 2.
В 2015-2016 учебном году занятия будут проводиться в две смены:
при 5 – дневной рабочей неделе в 1 – 7 классах,
при 6 – дневной рабочей неделе в 8 – 11 классах.
Количество обучающихся по адаптированной образовательной программе в 1 – 4
классах составило 9 человек, что позволило, организовать класс – комплект начального
общего образования.
Распределение классов по сменам:
I смена – 15 классов - комплектов
Уровень начального
Уровень основного общего
Уровень среднего общего
общего образования
образования
образования
1а,1б, 1в, 4а, 4б
5, 6а, 6б, 7а,7б, 8а, 8б, 9
10, 11
II смена – 4 класса - комплекта
Уровень начального
Уровень основного общего
Уровень среднего общего
общего образования
образования
образования
2а,2б,3а,3б,
* по адаптированной образовательной программе, интегрированных в
общеобразовательный класс - 6 обучающихся;
Распределение обучающихся (адаптированная образовательная программа) по
классам:
№
Класс
Количество обучающихся
1 – 4 классы
1
1б
1
2
1в
2
3
2б
2
4
3а
1
5
3б
1
6
4а
2
5 – 9 классы
7
5
1
8
6
2
9
7а
1
10 8б
2
Итого: 15
2

Контингент обучающихся МКОУ Шумская СОШ:
общее количество семей - 264
неполные семьи – 42;
неблагополучные семей – 7;
дети - инвалиды – 4;
Родители, имеющие высшее образование – 42;
Родители, имеющие среднее образование – 202;
Родители, окончившие 9, 11 классов, не продолжившие дальнейшее обучение – 302;
Родители, имеющие постоянную работу – 320;
Родители, не имеющие постоянную работу – 205.
Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности
Закон «Об образовании в Российской Федерации», принят 29.12.2012. № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и
воспитанников»;
Федеральный государственный стандарт основного общего образования №1897 от
17.12.2010;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. №
03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
Письмо Минобрнауки России «О направлении рекомендаций» (вместе с
«Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от
07.08.2015 г. № 08-1228.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования”
Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-378480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»;
Письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-6194/15 от
02.07.2015, Службы по контролю и надзору Иркутской области № 75-37-1237/15 от
02.07.2015 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности
образовательными организациями Иркутской области 2015-2016 учебный год»;
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Устав МКОУ Шумская СОШ. Утвержден постановлением администрации
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»
№121от 11.02.2015;
Образовательная программа основного общего образования Муниципального
казенного учреждения "Шумская средняя общеобразовательная школа",
утвержденная приказом директора от 31.08.2015 г. № 171-д.
План внеурочной деятельности составлен с целью реализации системнодеятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения
результативности
обучения
детей,
обеспечения
вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:
обновление содержания образования;
формирование общей культуры личности;
удовлетворение социальных запросов;
адаптация личности к жизни в обществе.
Для формирования личности учащихся в плане внеурочной деятельности школы
представлены 5 направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. Благодаря этому обеспечивается
расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности обучающихся.
При формировании плана внеурочной деятельности учитывались результаты
изучения образовательного запроса обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для
обучающихся 5 классов - не более 10 занятий в неделю;
План рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Занятия по внеурочной
деятельности в 5 классе осуществляются в первую смену
Продолжительность учебного года: 5 класс – 34 учебные недели.
Занятия по внеурочной деятельности ведутся согласно расписанию занятий по
внеурочной деятельности [Приложение 1.1].
Максимальная нагрузка для обучающихся 1-5 классов не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных
дня.
План внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год рассмотрен на заседании
педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.15г.).
Характеристика плана внеурочной
деятельности основного общего образования
План внеурочной деятельности основного общего образования (5 класс)
сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного
общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО план внеурочной деятельности обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, фиксирует максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию,
распределят направления внеурочной деятельности.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет (5-9 классы).
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Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН 2.4 2.2821 – 10,
утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.06.2010 г. № 189, с изменениями, внесенными Постановлениями главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2011 г. № 85 и от
25.12.2013 г. № 72.
Внеурочная деятельность [Приложение 2.1] обучающихся 5 классов организуется
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
творческие объединения, секции, факультативный курс, походы, соревнования.
1. Спортивно-оздоровительное направление представлено:
спортивной секцией «ОФП», деятельность которой направлена на овладение
школьниками основными двигательными действиями включая технику основных видов
спорта ( лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка), освоение
знаний по влиянию занятий физическими упражнениями на основные системы организма,
на развитие волевых и нравственных качеств. Программа реализуется 1 год.
творческим объединением "Азимут". Работа творческого объединения реализуется
согласно программе "Азимут", позволяющей развить специальные умения и навыки по
направлениям: ориентирование, спортивный туризм и краеведение, а также создаёт
условия для развития качеств личности подростка, таких как выносливость,
целеустремленность, способность превозмогать трудности и т.п. Программа рассчитана на
1 год.
2. Духовно-нравственное направление представлено
вокальным ансамблем "Музыкальная капель" с целью выявления и реализации
творческих исполнительских возможностей ребёнка, практического овладения вокальноэстрадным мастерством для концертной деятельности. Программа реализуется 1 год.

программой курса "Литература Восточной Сибири". Курс направлен на
формирование представлений об истории и культуре родного края; формирование знаний
учащихся о единстве историко - литературного процесса России, включающего в себя
развитие региональных литератур; воспитание патриотизма на основе представлений о
литературе и культуре родного края; воспитание культуры чтения; формирование и
развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью.
Программа курса рассчитана на 1 год.
3. Социальное направление представлено двумя творческими объединениями
"ДЮП" и "ЮИД". "ДЮП" ("Дружина юных пожарных" организована с целью повышения
уровня знаний учащихся по пожарной безопасности, подготовка юношеских
добровольных пожарных дружин. "ЮИД" (Юный инспектор дорожного движения) с
целью повышения у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
4. Общекультурное направление реализуется через:
программу "Хореография" с целью обучить основам хореографии.
5.Общеинтеллектуальное направление представлено
творческим объединением "Моделирование роботов"
деятельность которого
направлена на формирование у школьников интереса к техническим видам творчества,
развитие конструктивного мышления средствами робототехники, ориентация учащихся на
выбор профессии, связанной с техническим производством.
курсом "ОБЖ", основной целью которого является безопасное поведение учащихся в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; понимание
каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной
и общественной ценности; антиэкстремистское мышление и антитеррористическое
поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека. готовность и способность учащихся к
нравственному самосовершенствованию.
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курсом "Информатика и ИКТ" направленным на изучение информатики как научной
дисциплины, имеющей огромное значение в формировании мировоззрения современного
человека.
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Приложение 1.1.

Расписание творческих объединений и секций
внеурочной деятельности в 5 классе
№

Внеурочные
занятия по
выбору

Ф.И.О. педагога

Лысцов Е.А.

Большой
спортзал
Спортивная
площадка
школы
Кабинет
музыки

Карпова Е.В.

Кабинет №11

Быкова Е.В.
Сухорукова И.В.

Кабинет №22
Кабинет №11
Кабинет
ритмики

1

ОФП

Андреева Т.Н.

2

«Азимут»

Головенков С.В.

3
4
5
6

«Музыкальная
капель»
Литература
Восточной Сибири
«ЮИД»
«ДЮП»

7. Хореография
«Моделирование
роботов»
«Моя
9.
безопасность»
«Мир
10
информатики»
8.

Место
проведения
занятий

Лысцов Е.А.
Зазнобова О.В.

Дни недели и время проведения занятий
понедельник

вторник

среда

Кабинет №11

Старостенко А.Н.

Кабинет
№33

пятница

16.00 – 16.40
16.00 – 16.40
15.00 – 15.40
15.00 – 15.40
17.00 – 17.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.40

Кабинет
№33

Сухорукова И.В.

четверг

16.00 – 16.40
16.00 -16.40
16.00–16.40

Приложение 2.1.
План внеурочной деятельности основного общего образования
5 класс (5-ти дневная учебная неделя)
5 класс
Направление
развития личности

Спортивнооздоровительное

Внеурочные
занятия по
выбору

Формы
деятельности

Количество
часов в
неделю

Всего
количество
часов в год

ФИО педагога

Место
проведения

ОФП

Секция

1

34

Андреева
Т.Н.

«Азимут»

Творческое
объединение

1

34

Головенков
С.В.

«Музыкальн
ая капель»

Вокальный
ансамбль

1

34

Лысцов Е. А.

Кабинет
музыки

«Литература
Восточной
Сибири»

курс

1

34

Карпова Е.В.

Учебный
кабинет

«ЮИД»

Творческое
объединение

1

34

Быкова Е.В.

Учебный
кабинет

Социальное

«ДЮП»

Творческое
объединение

1

34

Сухорукова
И.В.

Учебный
кабинет

Общекультурное

Хореографи
я

Творческое
объединение

1

34

Лысцов Е.А.

Кабинет
ритмики

«Моделиров
ание
роботов»
«Моя
безопасност
ь»
«Мир
информатик
и»

Творческое
объединение

1

34

Зазнобова
О.А.

Кабинет
информатики

Курс

1

34

Сухорукова
И.В.

Кабинет
ОБЖ

Курс

1

34

Старостенко
А.Н.

Кабинет
информатики

Итого:

10

340

Максимально допустимая недельная нагрузка на
1 обучающегося

10

Духовно нравственное

Общеинтеллектуа
льное

Спортивный
зал

