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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность- это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной; является  

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы; 

осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности; 

является обязательной  для обучающихся. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

Михайловской  ООШ используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

Правовая основа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 Приказ Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 2015 г. «Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 «0 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N1015). 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. З 189 в 

редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г.N 81).  

 Приказ Росстата от 17 августа 2016 г №429 «Об утверждении статистического  

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций , осуществляющих 

подготовку по образовательным программам начального общего , основного общего, среднего 

общего образования ».  

 

 



 

Цель  внеурочной  деятельности: обеспечение  достижения  ребенком  планируемых  результатов  

освоения  основной  образовательной  программы  за  счет  расширения  информационной, 

предметной, культурной  среды, в  которой   происходит  образовательная  деятельность, повышения  

гибкости  ее  организации.  

 

ФГОС  определено  максимально  допустимое  количество  часов  внеурочной деятельности  в  

зависимости  от  уровня  общего  образования: до  1 750 часов  за  пять  лет  обучения  на  уровне  

основного  общего  образования. Объем  часов  внеурочной  деятельности в Михайловской ООШ 

определено с  учетом индивидуальных  особенностей  и  потребностей  детей,  запросов  семей, 

культурных  традиций, национальных  и  этнокультурных  особенностей  региона,  возможностей  

общеобразовательной организации.  Учебные группы формируются из обучающихся разных классов 

в пределах одного уровня образования. В рамках реализации регионального инновационного 

монопроекта «Инновации в технологиях в образовании школы опережающего развития в режиме 

сетевого взаимодействия» введён курс «Образовательная робототехника» в 5-7 классах. 

При реализации программ внеурочной  деятельности используются направления: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Формы  внеурочной деятельности носят исследовательский, творческий  характер,  

определяются педагогами самостоятельно. 

Результаты внеурочной деятельности обучающегося, осваивающего образовательные программы в 

других организациях, учитываются в общее количество часов. 

Внеурочную деятельность  в 2018-2019 учебном году будут осуществлять учителя-предметники, 

классные руководители, вожатая, педагог-библиотекарь.  

Финансовое обеспечение осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных 

программ за счет средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ (исходя из общей численности 

обучающихся по ФГОС из расчета 0,4 ч. на  1 человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма/название Количество часов в 

неделю по классам 

Количество часов в год 

по классам 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Ресурсы образовательной организации (по тарификации) 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

секция 

«Физкультура для 

всех» 

1 35 35 35 35 

Духовно-

нравственное  

объединение  

«Степняки» 

0,5 17 17 17 17 

студия 

«Исторические 

личности» 

0,5 18 18 18 18 

Социальное клуб «Школьная 

газета» 

0,5 17 17 17 17 

Общеинтеллектуальн

ое 

кружок «Юный 

астроном» 

0,5 

 

17 17 

 

17 

 

17 

кружок  

«Ориентирование» 

0,5 17 17 17 17 

курс 

«Образовательная 

робототехника» 

0,5 - 17 17 17 0 

Общекультурное  студия  «Мир 

песен» 

0,5 18 18 18 18 

студия 

«Компьютерная 

аранжировка 

музыки» 

0,5 18 18 18 18 

Ресурсы образовательной организации (в рамках должностных обязанностей старшего 

вожатого, классного руководителя, библиотекаря)  

 классный час 1 1 1 1 35 35 35 35 

 общешкольное 

мероприятие 

2 2 2 2 70 70 70 70 

 библиотечный урок 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 

Общая недельная нагрузка 8,5 

 

8 

 

296 296 296 279 

Нагрузка за учебный год 1167 

 

 


