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Пояснительная записка
плана внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №18 города Апшеронска муниципального
образования Апшеронский район
для 5 х – 9 х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования
на 2020-2021 учебный год
1.Общие положения.
1.Учебный план внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №18 города Апшеронска муниципального
образования Апшеронский район для 5 - 9 х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования составлен на основе федеральных нормативных документов:
 приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
 приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373»;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 5
марта 2011 года № 767/1 «О введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского
края в 2011 году»;

 письма департамента образования и науки Краснодарского края от
5 июля 2011 года № 47-10068/11-14 «Об учебных планах
образовательных учреждений для 1-х и 2-х классов, реализующих
 федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования в 2011-2012 учебном году»;
2. Продолжительность учебной недели внеурочной занятости :
5-ти дневная.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности в течение пяти лет обучения, учитывает индивидуальные
потребности обучающихся, через такие формы:
экскурсии, клубы,
мастерские, студии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.
Для реализации внеурочной деятельности программы курсов:
спортивная секция «Будь готов к ГТО», кружок «Избранные вопросы
математики», кружок «ОПК», кружок «Развитие познавательных
способностей», кружок «Черчение», кружок «Финансовая грамотность»,
кружок «Черчение» предполагают проведение регулярных еженедельных
внеурочных аудиторных и внеаудиторных занятий с пятиклассниками.
Для реализации внеурочной деятельности программы курсов: кружок
«Развитие познавательных способностей» и «Избранные вопросы
математики» направленный на формирование потребности к познанию,
обеспечению общего интеллектуального развития, формирование умений и
навыков проектной деятельности обучающихся предполагают организацию и
проведение занятий крупными блоками - «интенсивами» во время
познавательных экскурсий, поисковых исследований, олимпиад, проектной
деятельности.
Для реализации внеурочной деятельности программы курса кружок
«Черчение» направлен на развитие общей способности к творчеству, умение
найти своё место в жизни, предусматривает развитие художественно –
конструкторских способностей учащихся, нестандартного мышления,
творческой индивидуальности. Программа соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту начального и основного
общего образования.
Для реализации внеурочной деятельности программы курса: секция
«Будь готов к ГТО», направленная на овладение умениями организовать
собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.)
предполагает организацию и проведение занятий крупными блоками «интенсивами» при проведении дней здоровья, спортивного часа,
спортивных соревнований.
Реализация внеурочной деятельности программы курса «Финансовая
грамотность» направлена на развитие экономического образа мышления,
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
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предпринимательской деятельности. Задачами данного курса являются:
- формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об
общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях
денег, о сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования,
о предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите
прав потребителей;
- формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет
доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и
их значимости;
- формирование понимания необходимости долгосрочного финансового
планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения,
навыков управления сбережениями;
- формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения
долгосрочного инвестирования;
- формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения
продуманности действий в будущем;
- обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли,
издержек.
В работе дополнительно применяются известные формы
воспитательной работы такие как: экскурсии, секции, олимпиады,
соревнования, конкурсы, коллективно творческие дела, походы, викторины,
круглые столы. Каждый из этих видов внеурочной деятельности –
творческий, познавательный, спортивный, трудовой - обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает
большой воспитательный эффект
3.Таблица - сетка часов учебного плана.
Направление
Название кружка
Количество часов

Итого
851
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Будь готов к ГТО
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Физкультурноспортивное
29 (6в)

Финансовая грамотность

198
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Социальное

28 (5б)

Черчение

171

Общекультурное

4.Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

