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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Федеральные и региональные нормативные документы 

 

         План внеурочной деятельности для 5 - 9-х классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1 .  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  (ст.43). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (с изменениями и дополнениями) (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.  

N 295). 

3 .  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4 .  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный №19993). 
5 .  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

(регистрационный №40154).  
6 .  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный N 30067). 

7 .  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря 2013 

года № 1342 г. Москва "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015". Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013г. 

(регистрационный №30067). 

8 .  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 734 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 13 августа 2015г. (регистрационный №38490). 

9 .  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. (регистрационный № 19644).  

1 0 .  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

(регистрационный № 35915). 

1 1 .  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.  №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 №1897». Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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(регистрационный № 40937). 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. (Регистрационный  № 42729). 

13.  Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы основного общего образования; 

14. Устав МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский район. 

15. Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 21 имени лётчика 

И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский район 

 

2.Формы организации внеурочной деятельности 

                  

         План организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности: 

-  спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

-  духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

-  социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

-  трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

-  общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1.  Экскурсии; 

2.  кружки; 

3.  секции; 

4.  конференции; 

5.  ученическое научное общество; 

6.  олимпиады; 

7.  соревнования; 

8.  конкурсы; 

9.  фестивали; 

10.  поисковые и научные исследования; 

11.  общественно-полезные практики; 

12. акции. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители,  социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

                                                                                          протокол № 1 от 30.08.2019 года 

председатель        ______/Т.А.Марченко/ 

                                                                                            

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

    плана внеурочной деятельности для 5-9       классов,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на 2019-2020 учебный  год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

V  V  VI VI VII VIII IX 

А Б А Б - - - 

спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Шахматы. 

База» 
1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 

Секция «Волейбол»       1 

Объединение «Основы 

строевой подготовки» 

    1   

духовно-

нравственное 

Кружок «Истоки 

православия» 
1 1 1 1 1 1  

Кружок «Театральная 

планета» 

      1 

общекультурное 

УЛО «Зеленая лампа 1 1 1 1   1 

Кружок «История и 

современность кубанского 

казачества» 

    1   

Кружок «Музейное дело» 1 1      

Кружок «Основы 

финансовой грамотности» 
1 1 1 1 1 1 1 

общеинтел-

лектуальное 

Кружок «Физики-

исследователи» 
1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 

Интеллектуальные игры 

(объединение КВН, 

«Что?Где?Когда?») 

      1 

Кружок «Робототехника» 1 1 1 1    

Кружок «Виртуальная и 

дополненная реальность» 
    1 1  

социальное 

Кружок «Юные инспектора 

дорожного движения» 
1 1      

Кружок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

  1 1 1 1  

Курс «Тропинка к своему Я»   1 1 1 1  

Курс «Школа лидера» 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Я принимаю 

вызов» 

1 1 1 1    

Отряд «Ровесники»      2 2 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 

Всего: 340 340 340 340 340 340 340 
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