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Пояснительная записка 
I. Нормативные и аналитические основания  

Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №2 ведется в соответствии со  

следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО и 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Научные руководители — член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, 

академик РАО Л. П. Кезина. Составитель — Е.С.Савинов.). 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении ФГОС ООО». 

 

II. Программно-целевые основания 
Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
Внеурочная деятельность в школе организована по смешанной модели: 

оптимизационной и модели  дополнительного образования (совместно с организациями и 

учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры). В период каникул используются возможности летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания, организованного на базе школы, а также 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ, куда родители 

(законные представители) определяют детей самостоятельно. 
При организации внеурочной деятельности в школе (кружки, спортивные секции) в 

этой работе принимают участие все педагогические работники школы (классные 

руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

дефектолог). 



Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 
 

III. Содержание плана внеурочной деятельности. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов, учитывая часы, 

используемые учащимися для занятий дополнительным образованием вне школы по 

своему выбору. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

План внеурочной деятельности формируется школой на каждый учебный год в 

зависимости от запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей школы и направлен, в первую очередь, на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

IV. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

МАОУ СОШ №2 имеются следующие условия: столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, спортивный зал, библиотека, спортзал, аудио и видеоаппаратура, 

музыкальная техника, мультимедийное оборудование; необходимый спортивный 

инвентарь. 

V. Информационное обеспечение 

В МАОУ СОШ №2 имеется медиатека, библиотечный фонд, включающий учебную 

и художественную литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н  В Н Е У Р О Ч Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
 М А О У  С О Ш  № 2  

О С Н О В Н О Е  О Б Щ Е Е  О Б Р А З О В А Н И Е  
5,6,7,8,9 классы 

 

Направления 
Название курса Количество часов в неделю Форма  

5  
класс 

6 
класс 

7 
класс  

8 
класс 

9 

класс 
Спортивно-

оздоровительное 
«Волейбол» 1 спортивная 

секция, 

соревнования 

«Баскетбол» 1 спортивная 

секция, 

соревнования 

«Футбол» 1 спортивная 

секция, 

соревнования 

«Легкая атлетика» 1 спортивная 

секция, 

соревнования 

Спорт и здоровье 1 спортивная 

секция, 

соревнования, 

олимпиады 

Духовно-

нравственное 
«Юный доброволец» 1 1 Акции, 

практические 

занятия, 

семинары 

Классные часы, 

экскурсии, проектная 

деятельность, 

участие в реализации 

школьных 

социальных 

проектов, в мастер-

классах, 

коллективные 

творческие дела 

2 2 2 2 2 

Практические 

занятия, 

экскурсии, 

лекции 

Общеинтеллектуа

льное 
«Основы 3D 

моделирования» 
   1  Лекции, 

конференции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Школьное научное 

общество 

    1 Лекции, 

практические 

занятия 

Общекультурное «Веселые нотки» 1    Практические 

занятия, 

концерты 
Социальное Совет лидеров 1 общественно-

полезная 

деятельность 

Дружина юных 

пожарных 

1 Практические 

занятия, 

соревнования 

  

Итого: 
 

9 
 

9 
 

10 
 

9 
 

9 
 

 

 


