
МОУ «Тубинская СОШ» 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

разработан на основе следующей нормативно-правовой базы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. 31.12.2015г.) с изменениями и дополнениями 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 

2014 г.; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 

декабря 2015 г.);  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019г.)  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (в ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, 

внесенными в организационный раздел (принята педагогическим советом  30.08.2019г. 

протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №105 от 03.09.2019г.). 

 При разработке плана внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования на текущий учебный год были учтены: Письмо министерства образования 

Иркутской области от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе части проектной деятельности»; 

Письмо министерства образования Иркутской области от 30.08.2019г. №02-55-7029/19, «О 

формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области, реализующими основные 

образовательные программы на 2019-2020 учебный год». 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная 

деятельности входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

требований ФГОС, сформирован с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. 



При организации внеурочной деятельности используются системные занятия (на 

их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя, реализуются согласно расписанию) и несистемные занятия 

(тематические) внеурочной деятельности (на их изучение установлено количество часов в 

соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся, планом 

воспитательной  работы  классного руководителя, расписание отсутствует). 

На основе запросов, выбора обучающихся и родителей (законных представителей) 

план внеурочной деятельности включает системные занятия по всем направлениям 

развития личности, которые организованы в группах, сформированных – от малой группы 

до полного состава класса, объединения обучающихся нескольких классов на уровне 

основного общего образования.  

Системные занятия представлены программами:  

- спортивно- оздоровительное направление - «Азбука здоровья» (5-9 классы), направлена 

на пропаганду спорта, двигательную активность; 

- ОДНКНР (5 класс), направлена на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- духовно-нравственное направление  - «Мой край» (6-9 классы) – направлена на 

знакомство и расширение знаний об истории, природе родного края, реализацию проектов 

краеведческой направленности; 

- социальное направление - «Я – Гражданин» - программа направлена на воспитание 

уважения к Родине, законам страны, проявление гражданской позиции на практике; 

- общеинтеллектуальное направление представлено курсами, являющимися 

продолжением, углублением учебных программ по предмету: «Решение задач и 

упражнений по химии» (9 класс), «Грамматика английского языка», «Обществознание: 

ключевые понятия и трудные вопросы» (9 класс); 

- общекультурное направление – «Музыкальный кружок» (5-9 классы) – знакомит с 

миром музыки, формирует способность выражать свои мысли и чувства силами 

музыкального творчества, умение готовить и реализовывать творческие проекты. 

Несистемные занятия  внеурочной деятельности проводятся в рамках общественно-

полезной практики на пришкольном участке в первую, четвертую четверти учебного года, 

мероприятий в период каникул, летнего оздоровительного сезона в свободной форме, с 

учетом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований.  

 


