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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности 5 -9 классов МОУ СШ № 30

Красиоокгябрьского района города Волгограда
на 2021/2022 учебный год

Учебный план 5 -9 классов МОУ СШ № 30 разработан в соответствии с:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";
• Постановление Главного государственного санитарного врача России от

28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Учебный план разработан на основе:
• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №
889, с изменениями 01.02.2012г. пр № 74);

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 .12.201 О № 1897 ( в ред. Приказов Минобрнауки РФ
от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N
712);

• Приказ МОиН РФ № 1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных· учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования.

Настоящий план определяет объём внеурочной нагрузки обучающихся, направления,
распределяет время, отводимое на освоение содержания образования по видам
деятельности.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Школа предоставляет выбор спектра занятий, направленных на развитие личности
обучающихся. В 2021-2022 учебном году представлены следующие виды деятельности:
спортивно-оздоровительное направление - «Баскетбол» для учащихся 5 классов -4
часов в неделю, спортивная секция «Спортивные игры» для обучающихся 5- 9 классов
- 2 часа, «Легкая атлетика» для обучающихся 5- 9 классов - 1 час, общекультурное -
кружок «ЮИД» для учащихся 7 -8 классов - 1 час, социальное направление -
финансовая грамотность для учащихся 5-9 класс - 1 час, классные часы - 1 час, «Я -
патриот России» для учащихся 9 классов - 1 час.



Спортивно - оздоровительная деятельность.
Занятия спортивной секции «Баскетбол» (руководитель Астафьев И.М.) проводятся

на базе спортивного зала МОУ СШ № 30. Занятия в данной секции позволяет детям
стать более целеустремленными, организованными, дисциплинированными.
Большое внимание придается развитию скоростных качеств, быстроты ответных
действий, ловкости, координации, выносливости.

Метод проведения занятий игровой, с акцентом на физическую подготовку.
Цель организации работы спортивной секции «Спортивные игры» (руководитель
Андрющенко В.И.) - приобщение учащихся к регулярным занятиям физическими
упражнениями спортивной направленности, ведению соревновательной деятельности, а
также пропаганда и популяризация физической культуры и спорта. В отличие от других
форм внеурочной работы, занятия в спортивных секциях являются наиболее
востребованными у учащихся, поскольку они позволяют разнообразить двигательную
деятельность, проявлять личностный потенциал через систему занятий и элементарную
соревновательную деятельность. Исходя из этого занятия в школьных спортивных
секциях имеют специфические особенности.

Целью организации работы спортивной секции по легкой атлетике (руководители
Милокумов С.В., Полякова С.И.) в школе является приобщение учащихся к регулярным
занятиям базовым спортом и соревновательной деятельности средствами
легкоатлетических упражнений. Достижение цели осуществляется через решение
основных задач:
1) расширения двигательной деятельности (двигательного «фонда») учащихся за счет
выполнения более сложных и разнообразных легкоатлетических упражнений;
2) улучшения показателей физической и функциональной подготовки путем
выполнения упражнений общей и специальной физической подготовки;
3) приобретения опыта элементарной соревновательной деятельности;
4) пропаганды и популяризации легкой атлетики, привития навыков самостоятельного
выполнения физических упражнений.

Социальное
Финансовая грамотность Цель курса по финансовой грамотности направлена на
формирование у учащихся комплексного представления:
- о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества;
- об источниках финансовой информации;
- о способах решения экономических в том_числе финансовых проблем;
- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей.
Задачи изучения курса «Основы финансовой грамотности»:
- социальная адаптация выпускников школ к реалиям российского рынка;
- выработка адекватных представлений о роли гражданина как потребителя и его месте
в экономической и социальной системе общества в целом;
- обретение навыков принятия самостоятельных решений, связанных с выполнением
роли потребителя;
- формирование навыков грамотного потребительского поведения в различных
жизненных ситуациях;
- выработка умения отстаивать свои права как потребителя.
Программа курса «Основы финансовой грамотности» предполагает наряду с
традиционными формами широко использовать современные активные формы
обучения: деловые игры, практикумы, конкурсы, и т.д., которые помогают школьникам
усваивать теоретические знания, формируют устойчивый познавательный интерес к
предмету, облегчают и ускоряют его освоение.



Духовно-нравственное
Цель и задачи программы кружка «Я - патриот России» (руководитель Кравчук

С.Ю.) является развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как
важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей, отражающих
сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному
участию в различных сферах деятельности. Этот кружок решает следующие задачи:
- усиление акцента на изучение в школе истории и культуры Отечества и родного края
- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению

Отечеству;
- формирование патриотических чувств и сознания, на основе исторических ценностей

и роли России в судьбе мира;
- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе

жизни;
- популяризация научно - исследовательской и научной деятельности учащихся;
- консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в

патриотическом воспитании детей.

Общекультурное
Занятия в кружке «ЮИД» (руководитель Логунова А.В.) направлены на углубленное

изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения детского -
дорожно транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при
дm. А также проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного
движения в школе, детских садах.

Классные часы дают возможность активно использовать имеющийся у детей
личный опыт, способствует появлению новых занятий и интересов, позволяет учащимся
активно действовать и высказывать своё мнение, дискутировать с одноклассниками на
различные темы, позволяет накапливать опыт совместной внеклассной работы.

Составила
И.Ю. Попова
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