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Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности  основного общего образования (5-7 классы) 

 

 

1.Общие положения. 

1.1. План внеурочной деятельности   МОУ «Основная общеобразовательная школа 

им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» на 2017 – 

2018 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

времени на внеурочную деятельность. 

1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования на 2017-2018 

учебный год разработан в преемственности с учебным планом основного общего 

образования 2016– 2017 учебного года в соответствии с действующими санитарными 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России  03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

1.3. Содержание и структура плана внеурочной деятельности основного общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целью, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово, 

сформулированными в годовом Плане работы ОУ, ООП ООО. 

1.4. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»);   

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»,     Приказом  Министерства образования и 

науки   от 30.08.2013  №1015 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

1.5. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий, предусмотренных 

в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые стол ы, олимпиады и т. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности СДК. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности оздоровительной площадки. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

3. Сетка часов внеурочной деятельности. 
 
Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

классы  

5 6 7 все

го 

Спортивно-

оздоровительное 

секции, соревнования, весёлые старты, 

физминутки 

1 1 

Общекультурное  занятия в кружках, конкурсы рисунков, 

поделок, концерты, праздничные 

выступления.  

1 1 

Общеинтеллектуальное учебно-познавательные кружки, разработка и 

защита проектов 

1 1 

Духовно - нравственное классные часы, мероприятия, посвящённые  

памятным датам, встречи с участниками 

боевых действий.  

1  
 

1 

Социальное участие социальных акциях,  общественно – 

полезные акции, ОПТ 
1 1 

Итого  5 5 

 


