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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
на 2019-2020 учебный год

1.1. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования на 2019-2020 учебный год - нормативный документ,
являющийся неотъемлемой частью организационного раздела соответствующей основной образовательной программы и механизмом ее
реализации, нормативной базой для определения соответствующих объёмов финансирования образовательной деятельности училища.
1.2. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований и на основе:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями);

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10»);

письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1674 «О направлении методических рекомендации» («Методические
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»);

инструктивно-методического письма Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 03-296).
1.3. Внеурочная деятельность является обязательной и является неотъемлемой частью образовательной деятельности училища.
1.4. Цель внеурочной деятельности – оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для развития ребенка с
учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, причем, в большей
степени – на достижение личностных и метапредметных результатов; создание условий для индивидуального развития в избранной сфере
внеурочной деятельности, обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в училище.
1.5. Задачи внеурочной деятельности:
 сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
 развить опыт творческой деятельности и способности;
 формировать культуру общения;
 воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, природе, семье;
 обеспечить гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, трудовое воспитание обучающихся;
 сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
 организация свободного времени обучающихся.
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1.6. В училище используется модель организации внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий и учебнопознавательной деятельности обучающихся на основе оптимизации внутренних ресурсов училища с усилением воспитательной, военнопрофессиональной составляющей.
1.7. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с
учетом интересов обучающихся и возможностей училища.
1.8. Внеурочная деятельность в училище реализуется по следующим направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 военно-прикладное;
 общекультурное.
1.9. Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от классно-урочной системы обучения, таких как классные часы,
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
В основе внеурочных занятий лежит практико-деятельностный подход.
1.10. Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, разработанных
педагогами на основе методических рекомендаций.
Для реализации рабочих программ внеурочной деятельности предполагается как проведение регулярных еженедельных внеурочных
занятий (аудиторных, внеаудиторных), так и возможность организации занятий крупными блоками (интенсивами) (походы, экспедиции,
экскурсии, коллективно-творческие дела, спортивные праздники, соревнования и т.д.) , в том числе в период каникул – для организации
тематических лагерных смен, летней учебной практики (учебных сборов, практических полевых занятий), летних школ и др.).
1.11. Учёт занятости обучающихся во внеурочной деятельности в течение учебного года осуществляется через ведение
индивидуальной карты занятости обучающегося и общей карты занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности.
1.12. При организации внеурочной деятельности используются возможности Училища и при необходимости возможности учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта города Владикавказ на основании заключения с ними договоров о реализации внеурочной
деятельности обучающихся. По окончании учебного года для продолжения внеурочной деятельности организуется летняя практика.
1.13. Внеурочная деятельность предусматривает организацию участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах различного
уровня: Всероссийской олимпиаде школьников, Всеармейской олимпиаде школьников, Международном математическом конкурсе – игре
«Кенгуру», Международном конкурсе – игре «Русский медвежонок. Языкознание для всех» (по русскому языку), Международном игровом
конкурсе по английскому языку «British bulldog» и других предметных и творческих конкурсах.
1.14. Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. В отличие от внеурочной деятельности, дополнительное
образование детей предполагает реализацию дополнительных общеобразовательных программ. Участие обучающихся в реализации
дополнительных общеобразовательных программ является добровольным.

4

1.15. При проведении занятий по «Военное страноведение на иностранном языке», Кружок английского языка «Олимп» проводится
деление учебных классов на две учебные группы.
1.16. Летняя учебная практика является обязательной для всех обучающихся V-VIII классов и направлена на профессиональное
ориентирование обучающихся на государственную службу на военном и гражданском поприще, практикоориентированное углублённое
(расширенное) изучение отдельных учебных предметов, направлений, предметных комплексов, расширение и закрепление сформированной
иноязычной коммуникативной компетенции, вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, социальное
проектирование.
Летняя учебная практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком училища по окончании учебного года в течении
двух недель по группам. Количество часов, выделяемых на летнюю учебную практику, в аудиторной нагрузке не учитывается.
Основные направления летней практики: военно-патриотическое, информационно-технологическое, экологическое, экономическое,
социальное, оздоровительно-спортивное, краеведческое, естественнонаучное, профориентационное.
Формами организации летней практики являются: лекции, лабораторные занятия, экскурсии, полевые практики, уроки-диспуты, урокиконференции, индивидуальные и групповые занятия; индивидуальные и групповые проекты; военно-полевые групповые практические
занятия; школа олимпийского резерва (подготовка обучающихся к Всеармейским предметным олимпиадам и спартакиаде довузовских
образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации по военно-прикладным видам спорта).
Программа практики каждого учебного предмета (направления, предметного комплекса) составляется преподавателями
соответствующей отдельной дисциплины. Содержание программы подразумевает определённую степень интеграции с другими предметами,
наличие военной составляющей.
Формирование групп обучающихся производится в соответствии с их индивидуальными предпочтениями по согласованию с
преподавателем.
По окончании летней практики осуществляется представление (защита) интеллектуально-творческого продукта, при этом его форма
(отчёт, реферат, учебно-исследовательский, поисковый, социальный проект, макет, сочинение, эссе, модель, др.) определяется в соответствии
с программой учебного предмета (направления, предметного комплекса), объёмом собранного материала, индивидуальными предпочтениями
обучающихся по согласованию с преподавателем.
Практика, в зависимости от содержания программы, проводится как в училище, так и, по договорённости, на базе учреждений
Министерства обороны РФ, образования, науки, культуры, искусства, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), музеев, иных
учреждений.
Проверка сформированности умений выполнения проектной деятельности осуществляется в ходе проведения летней практики на
основании Положения о проектной деятельности в училище.
1.17. Оценка результатов реализации плана внеурочной деятельности будет осуществляться с помощью различных методов:
экспертная оценка результатов деятельности; педагогическое наблюдение, опросы, анкетирование и самооценка обучающихся по итогам
выполняемых заданий, портфолио обучающегося; социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей);
анализ результатов итоговой аттестации, результативность участия в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различной направленности и
уровней.

5

1.18. Освоение программ внеурочной деятельности сопровождается аттестацией обучающихся в следующих формах.
Программа внеурочной деятельности
Форма аттестации
Спортивно-оздоровительное направление
Секция «Спортландия»
Сдача нормативов ГТО
Секция «Армейского рукопашного боя»
Выполнение спортивного разряда
Секция «Самбо»
Выполнение спортивного разряда
Социальное направление
Психологический клуб «Я в этом мире»
Тестирование
Психология личности
Тестирование
Общеинтеллектуальное направление
Военное страноведение на иностранном языке
Тестирование
Кружок английского языка «Олимп»
Тестирование, результаты олимпиады
Кружок «Практикум решения физических задач»
Тестирование, результаты олимпиады
«Практикум решения математических задач»
Тестирование, результаты олимпиады
Кружок «Математический олимп»
Тестирование, результаты олимпиады
Кружок «Алгоритмика – мой кумир»
Тестирование
Лаборатория робототехники
Проектная работа
Кружок по робототехнике
Тестирование
Кружок «Занимательная грамматика»
Тестирование
Научное общество «Юный исследователь»
Защита проекта
«Мой индивидуальный учебный проект»
Защита проекта
Духовно-нравственное направление
Изостудия «Радуга»
Проектная работа
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Тестирование
Общекультурное направление
Час воспитателя, старшего воспитателя, педагога-организатора
Собеседование
Военно-прикладное направление
Основы военной подготовки
Тестирование
Стрелковый клуб
Сдача нормативов
Строевые приемы с оружием
Представление дефиле с оружием
Кружок «Военно-историческое моделирование»
Проектная работа

6

1.19. Планируемые результаты.
В результате реализации внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные, предметные
результаты, которые направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
1.20. Ресурсное обеспечение.
1.20.1. Кадровое обеспечение
Внеурочную деятельность реализуют старшие воспитатели (начальники курсов) учебных курсов, воспитатели, педагоги-организаторы,
педагоги-психологи, преподаватели отдельных дисциплин. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполнятт
методисты учебного отдела, отдела воспитательной работы, которые взаимодействует с педагогическими работниками, организуют систему
отношений через разнообразные формы учебной и воспитательной деятельности.
1.20.2. Материально-техническое обеспечение.
Для организации внеурочной деятельности училище располагает:
 спортивным залом со спортивным инвентарем;
 актовым залом;
 библиотекой;
 интерактивным стрелковым тренажером;
 кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет.
1.20.3. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках финансирования училища.
Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки преподавателей учитывается вся нагрузка, предусмотренная образовательной программой
Училища, т.е. устанавливается объем нагрузки по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по
видам учебной деятельности, установленным учебным планом, текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся. Нагрузка преподавателей, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается как педагогическая нагрузка
по основной должности.
1.21. Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет до 1750 часов за пять
лет обучения, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
Допускается перенос образовательной нагрузки в рамках внеурочной деятельности на периоды каникул и воскресные дни, но не более ½
количества часов, с целью реализации тематических программ (походов, туристических поездок, экскурсий, экспедиций и т. д.).
Занятия и мероприятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине учебного дня.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет – 40 минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен
перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления
внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Секция «Спортландия» *
Секция «Армейского рукопашного боя»
Секция «Самбо»
Клуб «Я в этом мире»*
Социальное
«Психология личности»*
Военное страноведение на иностранном языке*
Кружок английского языка «Олимп»
«Практикум решения физических задач»
Кружок «Математический олимп»
Кружок «Алгоритмика – мой кумир»
Общеинтеллектуальное
Лаборатория робототехники
Кружок по робототехнике*
Кружок «Занимательная грамматика»
Научное общество «Юный исследователь»
Проектно-исследовательская деятельность «мой индивидуальный учебный проект»*
Изостудия «Радуга»
Духовно-нравственное
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» *
«Час воспитателя»*
«Час педагога-организатора»*
Общекультурное
«Час старшего воспитателя»*
Основы военной подготовки*
Стрелковый клуб
Военно-прикладное
Строевые приемы с оружием
Кружок «Военно-историческое моделирование»
Обязательные для посещения всеми обучающимися
ВСЕГО
По выбору обучающегося
ИТОГО
Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) при
6-дневной учебной неделе
ПРИМЕЧАНИЯ: * Обязательные для посещения всеми обучающимися класса
Спортивнооздоровительное

V
класс
1
2
2
1
1
1
1
1
2
0,5
1
0,5
0,5
2
5,5
4
9.5
10

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX
класс класс класс класс
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
7
5
5
6
3
5
5
4
10
10
10
10
10

10

10

10

