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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА  
 К плану внеурочной деятельности основного общего 

образования в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (5,6,7,8,9 классы)  

 
- приказом департамента образования и науки Кемеровской области: от 16.06.2011 №1199 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011 – 2012 учебный год 
(наименование приказа изменено в соответствии с приказом от 21.10.2011 №2047 
(Приложение); 
-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р; приказом 
Минобрнауки  России от 31 января 2012г №69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;  
-приказом Департамента образования и науки Кемеровской области №1106 от 21. 05. 2012г 
«О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 
классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2012-2013 учебный год.  
- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821– 10, утвержденными постановлением  
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  29 декабря 2010 
года №189. 
- Приказом №859 от 29.04. 2013г «О реализации федеральных государственных 
обязательных стандартов начального общего и основного общего образования в 2013-2014 
учебном году». 
-Приказ №1243 от10.07.2014г» О реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 
образования в 2014- 2015учебном году. 
-Приказ №»116.1 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 
классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего  образования» в 2015- 
2016учебном году. 
-от 24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  и 
планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 
-от17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  ---
для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 
учебный год»  
 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов обучающихся 5 -9-х классов МКОУ  ООШ №164 в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего образования общеобразовательного 
учреждения.  
 



    Внеурочная деятельность  организована   по направлениям: 
Общеинтеллектуальное 
Социальное 
Духовно- нравственное 
Спортивно- оздоровительное 
Общекультурное  
    Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны  и утверждены 
Школой  самостоятельно, а также используются  авторские программы. Так как в 5  классе -1 
ученик, в 6- 4 ученика, в 7 классе-2 ученик, в 8 классе – 1 ученик, в 9 классе- 1 ученик, часы 
внеурочной деятельности Управлением Образования  были сокращены до 10 часов.   
 Количество часов в год составляет  по 340 часов в 5,6,7,8,9 классах,   Занятия внеурочной 
деятельности проводятся учителями- предметниками МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 164».  
Внеурочная программа кружка «Творческая мастерская»  . В неделю   по 2 часа в 5,6,7,8,9 
классах. 
Цель программы:  Развитие интеллектуально- творческого потенциала, активизация 
познавательной, художественно-эстетической деятельности, создание условий для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  
Программа  кружка «Моя малая Родина» в неделю  по 1 часу в 5-9  классах. 
Цель программы: формирование позитивного отношения обучающихся к своей малой 
Родине, на основе изучения ее культуры. 
- сформировать бережное отношение к истории и природе родного края; 
-научить оказывать посильную помощь своему селу на уровне создания и реализации 
социального проекта. 
Программа кружка «Сохраняем народные традиции» в неделю по 1часу в 5,6,7,8,9 классах 
Цель программы: сохранение   и  развитие самобытных   традиций   русского   народа  в  современном 
обществе. - познакомить детей с народными традициями; 
-   развить   самостоятельную творческую деятельность   и   инициативность  детей в процессе занятий. 
  Программа кружка « Уроки здоровья» в неделю 2 часа в5-9 классах  
Цель программы: развитие у обучающихся бережного отношения к своему здоровью, 
формирование основных принципов здорового образа жизни. 
Программа кружка «Настольные игры в неделю по 2 часа в 5-9 классах 
Цель программы: Расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный 
перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. Развитие 
мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять   главное, 
доказывать и опровергать, делать выводы. 
Программа кружка «Уроки словесности. Тропами тропов» в неделю 2 часа 
Цель: Вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 
слову. Программа предполагает развитие кругозора и мышления у обучающихся, 
способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, 
воспитывает чувство уважения к русскому языку. 
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