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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 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Основными задачами этого этапа являются: 

 - раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных 

особенностей обучающихся на основе включения детей в многообразные 

виды урочной и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой 

психологической диагностики;  

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной 

деятельности, положительной мотивации к обучению;  

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной 

деятельности.  

В МБОУ «Вагановская СОШ» реализуется модель плана внеурочной 

деятельности: преобладание учебно – познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по следующим направлениям развития личности:  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 1. Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности  

2.Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся  

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся  

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов  

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности  

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 



Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие.  

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в 

результате изучения образовательных потребностей. Все программы 

внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения 

всех занятий – лицей.  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии 

с требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых направления.         

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через 

классные часы «Разговоры о важном». Главной целью таких классных часов 

является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 

темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед 

классных руководителей со своими классами.  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся реализуются через метапредметные кружки.  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

    3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся - «Мир профессий», Цель курса 

«Мир профессий»: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их 



деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий. 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает остальные направления. 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся реализуется через следующие 

программы: «За страницами учебника математики», «Скорая помощь по 

русскому языку» 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их 

самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. 

Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре. Данные занятия 

реализуются через программы «Музыкальная шкатулка», «42 студия», 

«Подготовка к сдаче норм ГТО», «Спортивные игры» 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вагановская 

средняя общеобразовательная школа» 
 

Учебные курсы 
 

Количество часов в 

неделю 

5 

Разговоры о важном 1 

Формирование функциональной грамотности   1 

Мир профессий 1 

Музыкальная шкатулка 1 

42 студия 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО 1 

Занимательная математика 0 

Скорая помощь по русскому языку 0 

Спортивные игры 0 

Секреты русского синтаксиса 0 

 За страницами учебника математики 1 

Развивайте дар слова 0 

Учимся экономики 0 

Страницы истории моей Родины 0 

Географический мир      0 

ИТОГО недельная нагрузка 7 
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