Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
МКОУ «Боровская СОШ»
Основное общее образование
План внеурочной деятельности основного общего образования в
МКОУ «Боровская СОШ » составлен на основе нормативных документов,
регламентирующих основные подходы к разработке внеурочной
деятельности:

Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерством образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015;

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189;

Письма Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672
«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности» и др.

Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15

Письма Министерства образования Иркутской области № 02-557029/19 от 30.08.2019 г. «О направлении рекомендаций» «О формировании
учебных планов и организации внеурочной деятельности образовательными
организациями
Иркутской
области,
реализующими
основные
образовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

Письма Управления образования администрации МО «Братский
район» № 1409 от 03.09.2018 «О направлении рекомендаций по составлению
учебных планов на 2019 - 2020 учебный год»;

Основной
образовательной
программой
основного
общего
образования МКОУ «Боровская СОШ», утверждённой решением
педагогического совета, протокол № 110 от 29.08.2014 г.


Положением о внеурочной деятельности обучающихся МКОУ
«Боровская СОШ», утвержденной приказом директора МКОУ «Боровская
СОШ» № 45 от 15.09.2014 года.
В рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования в МКОУ «Боровская СОШ» в 2019-2020 учебном году
ведется внеурочная деятельность в 6,7,9 классах, обеспечивающая
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения, с учётом пожеланий
родителей и интересов учащихся предлагаются программы, реализующиеся
во внеурочной деятельности, которые имеют 5 направлений: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, в том числе через такие формы, как курсы и секции на
добровольной
основе
в
соответствии
с
выбором
участников
образовательного
процесса
(по
запросам
родителей
(законных
представителей) обучающихся, желанию учащихся, возможностей
образовательного учреждения).
План внеурочной деятельности образовательного учреждения
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего
образования для обучающихся 6,7,9 классов.
В соответствии с ООП ООО внеурочная предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по
следующим направлениям развития личности:
Духовно-нравственное направление (1 час в неделю) представлено курсом
«Я – гражданин России», который является продолжением курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России». Курс ориентирован на
воспитание уважения к своему народу, его культуре, духовным традициям,
развитие способности осознавать и принимать ценность человеческой жизни,
семьи, гражданского общества;
Общеинтеллектуальное направление представлено курсами:
Курс «Решение занимательных задач по информатике» (1 час, 6/7 класскомплект 2 год обучения), направлен на развитие творческих способностей
обучающихся, вовлечение их в работу с персональным компьютером;
целенаправленный поиск интеллектуально одарённых детей и развитие их
способностей; повышение общего уровня информационной культуры;
Курс «Математические законы красоты» (1 час, 9 класс), направлен на
воспитание любопытства к красоте линий и форм, знакомства с окружающим
миром с точки зрения математики, формирование потребности не только
воспринимать прекрасное, но и творить его.
Спортивно-оздоровительное направление (1час в неделю) представлено
секцией:
«Юный
стрелок»
направленой
на
совершенствование

разностороннего физического развития подростков, знание техники
безопасности, правил поведения, знание материальной части пневматической
винтовки, овладение практическими навыками стрельбы и достижение
хороших результатов при стрельбе по мишеням.
Общекультурное направление представлено кружком «Бумажный мир» (1
час в неделю), направлен на всестороннее развитие личности ребенка в
процессе обладания приемами техники работы с бумагой, развития
мотивации к познанию и творчеству, творческому самовыражению.
Социальное направление представлено курсом «Секреты синтаксиса и
пунктуации» (1 час в неделю, 9 класс), направленным на расширение
языковой, коммуникативной лингвокультурологической компетенции
учащихся, развитие их логического мышления, креативных возможностей.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) по результатам анкетирования, а также
с учетом материально-технических и финансовых возможностей МКОУ
«Боровская СОШ».
По результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных
представителей) из 8 часов предложенных курсов, секций, факультативных
курсов были выбраны - 6 форм занятий, из которых и сформирован учебный
план:

План внеурочной деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Боровская средняя общеобразовательная школа»
на 2019 – 2010 учебный год
Основное общее образование
Направления
внеурочной
деятельности

Формы
организации,
название
внеурочного
занятия

Объем внеурочной деятельности
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