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Пояснительная записка
 

       1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897,  основная  образовательная
программа  основного  общего  образования  в  V-IX классах  реализуется  через
учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов.  План  внеурочной  деятельности  и
учебный  план  школы  являются  основными  организационными  механизмами
основной образовательной программы.
       Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования и
развития у учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в умении
ориентироваться  в  жизненных  ситуациях,  самостоятельно  ставить  цели  и
достигать их собственными усилиями.
       1.2. План внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 9 классов МБОУ
СОШ  №  10  п.  Моревка  МО  Ейский  район  составлен   в  соответствии  со
следующими федеральными документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;

    Постановление Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010  г.  «Об  утверждении   СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения   в
общеобразовательных учреждениях» с изменением на 29.06.2011 г.; № 189 в
редакции  изменений  №3,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  основного  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;
Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики
Краснодарского края от 29.06.2018 года №47-13-12374/18 «О формировании
учебных  планов  образовательных  организаций  Краснодарского  края  на
2018-2019 учебный год».

       1.3.  Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО
понимается образовательная деятельность,  осуществляемая в формах, отличных
от  классно-урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  образовательной  программы.  Внеурочная  деятельность  –  понятие,
объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
       1.4. Внеурочная деятельность организуется посредством реализации рабочих
программ.  
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      1.5. Внеурочная деятельность  реализуется в формах, отличных от классно-
урочной: кружки, секции, клубы, факультативы, исследовательская деятельность,
творческие и экспериментальные  площадки.  
      1.6. План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учёт  индивидуальных,
возрастных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию
внеурочной  деятельности  и  направлен  на  достижение  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования.  Программы  внеурочной  деятельности
разработаны  на  основе  методической  литературы  и  рекомендаций,
структурированы  в  соответствии  с  направлениями  внеурочной  деятельности:
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное.
       1.7. ФГОС определено максимально возможное количество часов внеурочной
деятельности  по  каждой  образовательной  программе:   1750  часов  за  пять  лет
обучения  на  уровне  основного  общего  образования.  Время,  отведенное  на
внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при определении
объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы.
       1.8. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости
обучающихся во второй половине дня.
       1.9. Продолжительность учебного года в 5-9 -х классах – 34 учебные недели.
       2.0.   В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  нормами  и
правилами.  Занятия  в  рамках  внеурочной  деятельности  для  5  –  9  классов
начинаются не ранее чем через 40 минут после окончания основного расписания.
       2.1. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от
расписания  уроков.  Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности
составляет 40 минут. 
       2.2.  Внеурочная деятельность реализуется  по следующим направлениям
развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное. 
2. Духовно-нравственное. 
3. Социальное. 
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное

Распределение внеурочной деятельности по направлениям:

                    классы

направления

5 6 7 8 9 всего

Спортивно-оздоровительное 1 1 1
Духовно-нравственное 1 1
Социальное 1 1 1
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1,5



Общекультурное 1
Итого 3 3 2 4 1,5 13,5

       2.3.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  посредством  реализации
рабочих программ внеурочной деятельности.

Спортивно-оздоровительное направление  :
5 класс – кружок «Здоровье – залог успеха»
6,7 классы – секция «Спортивный марафон»

Духовно-нравственное направление:
6, 8 классы – кружок «Основы православной культуры»

Общеинтеллектуальное направление:
5 класс – кружок «Инфознайка»
7 класс – факультатив «Тайны английской грамматики»
8 класс – факультатив «Искусство письма»
9 класс – «Я решу ОГЭ»

Общекультурное направление:
8 класс – кружок «Традиционная культура кубанского казачества»

Социальное направление:
5, 6 классы – кружок «Юный командир»
8 класс – кружок «Основы военной службы»

      2.4.  Обязательной  частью рабочей  программы внеурочной  деятельности
является  описание  планируемых  результатов  освоения  программы  внеурочной
деятельности  и  форм  их  учета.  Реализация  внеурочной  деятельности
осуществляется без бального оценивания результатов освоения курса.
       2.5. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям
плана внеурочной деятельности.

Социокультурные связи школы

       Внеурочная  деятельность  организуется  так  же в  сотрудничестве  с  СДК
посёлка  Моревка,   районным  ДДТ,   комитетом  по  делам  молодёжи,  Советом
ветеранов  Моревского  сельского  поселения,  управлением  социальной  защиты
населения, сельской библиотекой посёлка Моревка.

       Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 10 п.
Моревка  МО  Ейский  район  для  5  –  9  классов  на  2018  –  2019  учебный  год
прилагается. (приложение № 1)

Директор МБОУ СОШ № 10 
п. Моревка МО Ейский район:                                                           О.А. Целова



Приложение 1

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ
 плана внеурочной деятельности для 5 – 9 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования

2018 – 2019 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности

Наименование курса внеурочной
деятельности (форма)

Количество часов в неделю

V
класс

VI
класс

VII
класс

VIII
класс

IX
класс

спортивно-
оздоровительное

Секция «Спортивный марафон» 1 1
Кружок "Здоровье-залог успеха" 1

духовно – нравственное Кружок «Основы православной 
культуры»

1 1

социальное Кружок «Основы военной 
службы»

1

Кружок «Юный командир» 1 1
общеинтеллектуальное Кружок "Инфознайка" 1

Факультатив «Тайны английской 
грамматики»

1

Факультатив «Искусство письма» 1
Кружок «Я решу ОГЭ» 1,5

общекультурное Кружок «Традиционная культура 
кубанского казачества»

1

Всего (по классам): 3 3 2 4 1,5
Итого: 13,5

Директор МБОУ СОШ № 10 
п. Моревка МО Ейский район:                                                           Целова О. А.


