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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности в 5-7 классах обеспечивает 

достижение планируемых результатов усвоения обучающимися Основной 

образовательной программы основного общего образования и отражает 

запросы участников образовательного процесса. 

    План внеурочной деятельности для 5-7 классов разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,     

- письма департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 02.08. 2018 г. №80-11/7256 «Разъяснения по 

отдельным вопросам применения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), с изменениями  

от 24.11.2015 г. N 81; 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., рег. №19682); 

- Положение  об организации внеурочной деятельности учащихся МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2015 – 2020 г.г.; 

 

         Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных 

организационных механизмов реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 



  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени основного 

общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то есть не более 10 

часов в неделю на класс; 

  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 

представителей) (спортивное- оздоровительное,   общекультурное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное); 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в 

ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения ООП ООО МКОУ Верхнеикорецкая СОШ. 

 Учебный план внеурочной деятельности в 5-7 классах направлен 

на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся и организуется по направлениям развития личности:  

    Внеурочная деятельность основного общего образования в МКОУ  

Верхнеикорецкая СОШ  в 2019-2020 учебном году составляет 4 часа в 

неделю: в 5-6 классах 3 часа, в 7 классе 1 час в неделю.   

      

 Занятия распределены по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  

- объединение «Безопасность и мы» - 1час в 5-6 кл., с целью формирования 

социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации, освоение знаний о 

безопасном поведении человека на дороге, в лесу, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- сообщество «Разговор о правильном питании» - 1 час в 5-6 кл., с 

целью формирования у школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила. 

2.Общеинтеллектуальное: 

- объединение «Планета Загадок»- 1 час в 5-6 кл., для развития интереса к 

познанию неизвестного в окружающем мире. 

 



3. Общекультурное: 

- клуб «Культура общения» 1 час в 7 классе с целью формирования 

коммуникативной грамотности, развития навыков эффективного общения. 
 

    Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  
 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

основного общего образования. 

 

 

№ Направления 

деятельности 

Название занятия Кол-во часов в неделю 

5 -6 классы 7 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Безопасность и мы 1 - 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 - 

2 Общеинтеллектуальное Планета Загадок 1 - 
3 Общекультурное Культура общения - 1 

Итого: 3 1 


