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План внеурочной деятельности 

для 6 классов,  
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 
  на  2016-2017 учебный год 

 
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
 В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 
программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 
учебный план и план внеурочной деятельности.  
      План внеурочной деятельности  для 6-х классов МАОУ лицей № 82 разработан на 
основе: 
  нормативно-правовых документов федерального уровня:  
 -  Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 - Приказа  Минобрнауки России от 30.08.13г № 15 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  
 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
 -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»;  
 - Приказ МО и Н РФ № 889 от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
            План внеурочной деятельности в 6-х классах обеспечивает достижение планируемых 
результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего 
образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 
 План внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 
механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего образования. 
            План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. 



            План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 
обучающихся на ступени основного общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то 
есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 
определяется его выбором). 
           Внеурочная деятельность организуется по направлениям: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-оздоровительное, социальное.  
            Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьной научное общество учащихся, 
олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др. 
           Внеурочная деятельность организуется на основе Программы внеурочной деятельности 
лицея и соответствует  целям, принципам, ценностям, отражённым  и основной 
образовательной программе основного общего образования. 
           Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс 
взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 
планируемых результатов усвоения ООП  ООО МАОУ лицея № 82. 
           Исходя из задач,  форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
учреждении   использована вариативная модель: на основе оптимизации внутренних ресурсов 
образовательного учреждения и сотрудничества с учреждениями дополнительного образования 
детей, организациями культуры и спорта (Областной краеведческий музей, Центр внешкольной 
работы  Металлургического района, Детская школа искусств №5, Дом юношеского 
технического творчества, Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской и т.д.).    
 Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации ресурсов предполагает, что в 
ее реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае 
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками  
общеобразовательных учреждений; организует в классе образовательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
 Взаимодействия МАОУ лицея №82 с социальными партнерами по организации 
внеурочной деятельности обучающихся основаны на: 

 разработке и осуществлении совместных программ и проектов; 
 кооперации ресурсов и обмен ресурсами (кадровыми, информационными, материально-

техническими).  
В 6-х классах в рамках внеурочной деятельности реализуются  программы Клуба 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», НОУ,  секция «Информатика», Технология развития 
памяти и логики (ТРПЛ), курса «Развитие интеллектуальных умений»,  второй иностранный 
язык, урок общения «Я – челябинец», спортивная секция «Общефизическая подготовка»,  
фитнес, кружок «Школа здоровья». 
 Преемственность внеурочной деятельности начального и основного общего образования 
соблюдается в сохранении и развитие направлений (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-оздоровительное),  программном 
обеспечении,  в видах (игровая, познавательная деятельности, художественное творчество, 
проблемно-ценностное и досуговое общение) 

Занятия проводятся в первой с 12.00 до 13.00 или во второй половине дня (в рамках 
расписания учебных занятий). 

Выбранное сочетание курсов внеурочной деятельности предполагает соотношение 
аудиторных и внеаудиторных занятий 50:50. 

Занятия по внеурочной деятельности в 6-х классах начинаются  с 1 сентября.  



Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются  как из 
обучающихся одного класса, так и из учеников параллели. Наполняемость группы 
устанавливается от 10 человек.  

  Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором 
школы. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 5-6 классе 40 минут.  
Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися  фиксируются  в 

отдельном журнале. 
 

            



                                                                                                                             
Приложение  

                                                  
Сетка часов внеурочной деятельности  

МАОУ лицея № 82  
для 6-х классов, реализующих федеральный государственный стандарт 

 основного общего образования  
на 2016-2017  учебный год 

 
№ Направление 

внеурочной 
деятельности 

Наименование курса Руководитель Количество  
часов в неделю 

 6а 6б 6в 6г 
1. Общеинтеллектуальное Клуб интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» 
Губин А.В. 2 часа 

Решение олимпиадных задач по 
физике 

Овечкина Т.В. 2 часа 

Компьютерная графика Назарова Л.С. 1 час 
Компьютерная графика Сорокин В.В. 1 час 
Наглядная геометрия Мазурина Н.М. 1 час 
«Исследовательская и проектная 
деятельность» 

Слепых Е.А. 1 1 1 1 

2. Общекультурное «Развитие интеллектуальных 
умений» 

Гавронская Е.В. 1 час 

Второй иностранный язык: 
английский язык 

Тарасова Е.А. 
 

1 час 

Второй иностранный язык: 
немецкий язык 

Алексеева Е.С. 1 час 

3. Духовно-нравственное «Я – челябинец» Суворина А.В. 
Алексеева Е.С. 
Руднова Л.Б. 
Тарасова Е.А. 

1 1 1 1 

4. Спортивно-
оздоровительное 

Фитнес Пахомова Н.Е. 1 час 

5. Социальное Школа здоровья Тяжкороб Е.А. 2 часа 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель  директора по ВР                         В.Н.Гончарова 
 
 


