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Пояснительная записка:
План внеурочной деятельности в 5-х, 6-х, 7-х классах составлен в
соответствии:
 С Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»;
 Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
 Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564
«Методические рекомендации по организации внеурочной
деятельности и рекомендации дополнительных общеобразовательных
программ»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12. 2010г. № 189 «Об утверждени СанПин 2.4.2.2821-10».
В реализации внеурочной деятельности принимают участие учителя –
предметники, классные руководители, социально – психологическая служба.
Внеурочная деятельность строится по следующим направлениям:
1. Социальное
2. Общекультурное
3. Духовно – нравственное
4. Спортивно – оздоровительное
5. Общеинтеллектуальное
С целью недопущения перегрузки в каждой параллели отведено не более 5
часов, так как все направления также отражены в планах воспитательной
работы школы и классов.
Социальное направление включает коррекционно – развивающие занятия для
детей с ОВЗ. Общая социализация организуется через классные часы «Все
цвета радуги» по плану воспитательной работы.
Общекультурное направление включает клуб «Розовая чайка», ИЗО студию,
вокальную студию, направлено на развитие мотивации обучающегося к
познанию и творчеству.

Духовно – нравственное направление включает урок «Культура народов
республики САХА (Якутия) в 5-7-х классах, направленное на приобщение к
общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и традициям.
Спортивно – оздоровительное направление включает все спортивные
мероприятия проводимые через планы работы городских, общешкольных
спортивных мероприятий в форме спортивных соревнований, секций,
клубов.
Общеинтеллектуальное направление включает кружки, клуб иностранных
языков, проектные мастерские, направленные на развитие личности
обучающегося.
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Особенностью внеурочной деятельности на ступени основного общего
образования является выход на проектную деятельность с целью достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ООПООО.

