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ПРИНЯТОпедагогическим советом школы-интерната(протокол от 30.08.2022 № 9)

Планвнеурочной деятельности для 6-9-х классовГосударственного бюджетного общеобразовательногоучреждения Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»на 2022-2023 учебный год



Пояснительная записка
План внеурочной деятельности в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» в рамках реализации основной образовательной программы основногообщего образования разработан в соответствии с требованиями:

 Федеральный Закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Обутверждении Федерального государственного стандарта основного общего образования»(с изменениями).
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15).
 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат» по ФГОС на 2020-2025 гг., утвержденнойприказом директора ОУ от 31 августа 2020 г. №368;
 Изменения и дополнения в ООП ООО (5-9 классы) ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат» по ФГОС на 2021-2022 учебный год, утв. приказом директора ОУ от 31августа 2021 г. №421;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28.09.2020 г. № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021.- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказомМинпросвещения России от 22.03.2021 № 115.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным образовательным программам – образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015».- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности»;-Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении методическихрекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамкахреализации основных образовательных программ, в том числе в части проектнойдеятельности»;- Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общегообразования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий«Разговоры о важном»;- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.06.2022№ 2452/01-14 «О направлении рекомендаций по формированию плана внеурочнойдеятельности»;- Устав ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».План внеурочной деятельности является частью образовательной программыГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать



образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,и направленную на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования.Цель внеурочной деятельности:- создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни вобществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществомсистемы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждогообучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающейактивизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,творчески растущей личности, с

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способнойна социально значимую практическую деятельность.Основные задачи организации внеурочной деятельности:- Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,соответствующего их личностному потенциалу.- Ориентация на достижение учениками социальной зрелости.- Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.Ожидаемые результатыЛичностные: готовность и способность к саморазвитию; сформированностьмотивации кпознанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностныепозиции,социальные компетенции личностных качеств; сформированность основ гражданскойидентичности.Предметные: получение нового знания и опыта его применения.Метапредметные: освоение универсальных учебных действий; овладениеключевыми компетенциями.Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общегообразования строго ориентированы на воспитательные результаты.В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочнаядеятельность осуществляется по направлениям развития личности:Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническуюкультуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию ифизической культуре;Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовныхценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выборунравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремленияк самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способыдеятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность ипробудить стремление к самостоятельности и творчеству.



Обще-интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоитьразнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развитьпознавательную активность, любознательность;Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерскихкачеств, организаторских умений и навыков.В рамках внеурочной деятельности обучающихся 6-9 классов запланированыеженедельные просветительские информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» сцелью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России,населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре (34часа в учебном году, понедельник, 1 урок). Реализация программы занятий «Разговоры оважном» возложена на классных руководителей.Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии,кружки, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научныеисследования.Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательнымориентиром и представляют собой приоритетные направления при организациивнеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательныхпрограмм.Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязаннымидруг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенныхнаправлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельностив отдельности и комплексно.Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы,происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законнымипредставителями) обучающегося.Для организации внеурочной деятельности школа-интернат располагаетспортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, игровой площадкой,школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медицинскимкабинетом, кабинетом технологии, а также кабинетами, оборудованными компьютернойтехникой, интерактивными досками.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегосяопределяется его родителями (законными представителями) с учетом занятостиобучающегося в первой и второйполовинах дня.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 летобучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более340 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемойчерез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенныхна освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятийв каждом классе.Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желаниюобучающихся и их родителей (законных представителей), и направлены на реализациюразличных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятияпроводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин,игр, познавательных бесед, диспутов, занятий по дополнительному или углубленному



изучению учебных предметов или модулей, интегрированных курсов, олимпиад,поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов,профориентационных бесед, деловых игр, квестов, изучения специализированныхцифровых ресурсов, профессиональных проб, моделирующих профессиональнуюдеятельность, занятий, связанных с освоением регионального компонента образования,посещения ярмарок профессий и профориентационных парков, соревнований, спортивныхигр, туристического слета, занятий школьников в различных творческих объединениях,отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию,встреч с ветеранами, педагогического сопровождения деятельности Российского движенияшкольников, волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социальноориентированной работы и т.д. Формы внеурочной деятельности сочетаютиндивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют им возможностьпроявить и развить свою самостоятельность.Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы,происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законнымипредставителями) обучающегося.Внеурочная деятельность в 6-9-х классах ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат» реализуется на основе модели преобладания учебно-познавательнойдеятельности.Для организации внеурочной деятельности школа-интернат располагаетспортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, игровой площадкой,школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой,медицинским кабинетом, кабинетом технологии, а также кабинетами, оборудованнымикомпьютерной техникой, интерактивными досками.Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворитьдополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности.
Формы промежуточной аттестации

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации всоответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат»Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся,определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов,учебных модулей и календарным учебным графиком основного общего образования.Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов,учебных модулей представлены в таблице:
Класс Предмет Форма промежуточнойаттестации6 кл Русский язык Диктант с грамматическимзаданиемЛитература Тестовая работа

Иностранный язык Модульная контрольная работа
Математика Контрольная работа
История Тестовая работа



Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Биология Контрольная работа
Музыка Практическая работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Зачет

7 кл Русский язык Диктант с грамматическимзаданиемЛитература Тестовая работа
Иностранный язык Модульная контрольная работа
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа
Биология Контрольная работа
Музыка Практическая работа
Изобразительное искусство Практическая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Зачет

8 кл Русский язык Диктант с грамматическимзаданиемЛитература Тестовая работа
Иностранный язык Модульная контрольная работа
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа
Химия Тестовая работа
Биология Контрольная работа
Музыка Практическая работа
Технология Проектная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет

9 кл Русский язык Работа в формате ОГЭ
Литература Тестовая работа
Иностранный язык Модульная контрольная работа
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
История Тестовая работа



Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Биология Контрольная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура ЗачетЧасы внеурочной деятельности в 6-9 классах распределены следующим образом:

Направленияразвитияличности
Название Формапроведения 6

класс
7

класс

8класс
9
класс

Спортивно -оздоровительное
Спортивные игры Секция 1 1 1 1

Социальное Индивидуальныйпроект Проектнаядеятельность 1

Проект «Наша школа» Проектнаядеятельность 0,5

«Финансоваяграмотность» Практикум 1 1 0,5

Общекультурное «Арттерапия» Кружок 2
«Юный оформитель» Кружок 1
«Черчение и графика» Практикум 1 1

Духовно-нравственное «Основы православнойкультуры Крыма» Учебныймодуль 0,5 0,5 0,5

«Крымоведение» Экскурсии 0,5 0,5 0,5 0,5
«Разговор о важном» Час общения 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное «Робототехника» Практикум 1 1 1
«Секреты растений» Кружок 0,5
«Математическаяграмотность» Практикум 1 1 1 1

«Русская словесность» Практикум 1 1 1 1
«Практическая Практикум 0,5



география»
«Практическоеобществознание» Практикум 0,5
«Сложные вопросыбиологии» Практикум 1

«Занимательныйанглийский» Кружок 1

«Читательскаяграмотность» Практикум 1

ИТОГО 9 9 9 9

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и ихродителей (законных представителей).Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.
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