
 
 

 



Пояснительная записка. 

Нормативно – правовая база плана внеурочной деятельности. 

 Федеральный  закон  «Об образовании в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г. 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г № 196, в редакции постановления 

правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 года № 854; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009г № 373,   

зарегистрированный  Минюстом России  22 декабря 2009 года  № 15785; «Об утверждении и 

введении в действие федерального  государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных  стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября   2010 г. N 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказы ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, отдела по образованию Кантемировского района 

  

Разъяснения по отдельным вопросам применения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 29.05.2015   № 80-11/4360 и от от               

17     .08.2015      №    80-11/ 6552 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 Рабочие  программы   внеурочной деятельности  на  2018 – 2019  учебный  год  

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы 

основного общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность  МКОУ Касьяновской СОШ так же, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы , но при этом реализуется в формах , отличных от урочных на 

основании запросов обучающихся, выбора их родителей, а также с учетом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий. 
 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

на 2017-2018 учебный год – 5-9 классы (годовой) 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации (наименование 

рабочей программы) 

Кол-во часов по 

направлениям в 

неделю 

Кол-во часов по 

направлениям 

за  год 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

ОДО «Подвижные игры»  
 

1 

 

35 

Дни Здоровья 
 

0,5 

 

17 

Совместная работа школы,  инспектора по 

делам несовершеннолетних, врачей-

специалистов с учащимися и родителями 

(встречи, беседы, консультации) 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

8,5 

Туристические походы, экскурсии 
 

0,25 

 

8,5 

Реализация региональных,  

муниципальных,  школьных акций по 

формированию здорового и безопасного 

образа жизни 

 

0,25 

 

8,5 

Общеинтеллек-

туальное 

ОДО «Занимательная география» 1 35 

ОДО «Ландшафтный эколог» 
 

4 

 

140 

Общешкольные КТД 0,5 17,5 

Викторины, конкурсы, олимпиады 

различного уровня  

 

0,25 

 

8,5 

Исследовательские проекты 0,25 8,5 

Предметные недели  0,25 8,5 

Работа школьного библиотекаря 0,25 8,5 

 

Общекультурное  

ОДО СДК «Цветные фантазии» 1 35 

ОДО СДК «Танцевальный кружок» 1 35 

Выставки творческих работ 0,25 8,5 

Общешкольные КТД 0,5 17,5 

Творческие конкурсы различного уровня 0,25 8,5 

Социальное  

ОДО «Познай себя» 
 

0,5 

 

17,5 

Мини проекты  
 

0,5 

 

17,5 

Социальные проекты классных 

коллективов и индивидуальные 

социально-значимые проекты 

0, 5 17,5 

Участие в творческих  конкурсах  

различного уровня 

0,25 8,5 

Общественно-полезная практика 
 

0,25 

 

8,5 

Волонтерская деятельность объединения 

«Созидатели» 

0,5 17,5 

Работа социального педагога  0,25 8,5 



Работа школьного психолога 0,25 8,5 

Духовно-

нравственное 

ОДО «Юный музеевед» 
 

0,5 

 

17,5 

Экскурсионные поездки в 

каникулярное время  
1 35 

Викторины, конкурсы, олимпиады 

различного уровня  

0,25 8,5 

Социально-значимые акции в социуме 

с общественными организациями 

0,25 8,5 

 Работа старшего вожатого 0,25 8,5 

 Работа классного руководителя 1 35 

Итого часов:  18 630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


