
 



Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые основания планирования внеучебной деятельности  

План внеурочной деятельности 5-9-х классов МБОУ «СОШ № 107»  города 

Новокузнецка разработан в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

4. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”;  

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 (с изменениями  от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»);  

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

107» г. Новокузнецка; 

8. Уставом МБОУ «СОШ № 107» г. Новокузнецка. 

 

2. Особенности содержания и организации внеурочной деятельности       

План внеурочной деятельности определяет состав, структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности учащихся при получении основного общего 

образования с учётом интересов учащихся и возможностей МБОУ «СОШ № 107». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Целью внеурочной деятельности является 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.  

Задачи внеурочной деятельности: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf


Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.   

Участие во внеурочной деятельности является для учащихся обязательным. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая 

утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Основными видами внеурочной деятельности являются: игровая, познавательная, досугово 

- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность). 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры, кружки, объединения, 

секции, конкурсы, соревнования, Дни здоровья и др. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа учащихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из учащихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении организуется по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 

 

 

 



 


