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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности 5-9 классов МБОУ «Салбинская СОШ» на 2020-2021    

учебный год  разработан на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №1015 (ред.28.05.14г. 

№598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 

г. N 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

Изменений №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№72Изменений №3, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 24.12. 

2015 №81);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.20J0 г. № 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. 

№1944); 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Устава МБОУ «Салбинская СОШ»; 

- Программы развития МБОУ «Салбинская СОШ»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Салбинская  СОШ». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и определяет общий 

объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности для 5-9 класса. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения ООП ООО. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием. 



  

 

 Направления, формы, виды организации внеурочной деятельности 

 Направления и виды внеурочной деятельности определяются образовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности, осуществляемый в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся 

обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования Школы. 

           Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно-

нравственное. 

по видам: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная деятельность и  др.  

в  формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

консультации, тренинги, деловые игры, диспуты, конференции, дебаты, поисковые 

исследования, общественно-полезные практики, через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный ориентир 

при построении образовательных программ. Разработка и реализация конкретных форм 

внеурочной деятельности школьников основывается на перечисленных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению  

осуществляется за счёт реализации программы внеурочной деятельности по физической 

культуре  и программ воспитательной работы классных руководителей 

Общеинтеллектуальное направление реализуется за счет программы 

воспитательной работы классных руководителей, программы курса «Финансовая 

грамотность» и программы внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 

Духовно-нравственное направление реализуется за счет программы воспитательной 

работы классных руководителей и программы и программы ОДНКНР в 5 классе. 

Социальное направление реализуется  через программы воспитательной работы 

классных руководителей в таких формах, как акции, социальные проекты, диспуты, сюжетно-

ролевые игры, через деятельность ученических сообществ (участие в работе органов 

ученического самоуправления на уровне школы и класса), через реализацию плана работы 

социального педагога. 

Общекультурное направление реализуется за счет программы воспитательной 

работы классных руководителей. 
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