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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности (5-8 классы) МБОУ «СОШ № 18»  

на 2018-2019 учебный год 
 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 18» 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации» в ред. 2017 г., 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации № 1897  от 

17.12. 2010 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся и создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение одного 

года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 



При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности определяет перечень направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

В рамках внеурочной деятельности реализуется региональный учебный курс в 5-х 

классах – «Английский для общения «Добро пожаловать в Тулу». 

По каждому направлению развития личности во внеурочной деятельности 

программы духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной, 

спортивно-оздоровительной направленностей рассчитаны на 1-4 года каждая. На 

внеурочную деятельность в 5-х классах отводится по 5 часов в неделю (так как третий час 

учебного предмета «Физическая культура» перенесен из учебного плана во внеурочную 

деятельность, в 6-8 классах отводится по 4 часа в неделю в каждом классе. Таким образом, 

внеурочная деятельность реализуется в объеме 47 часов в неделю для учащихся 5-8 

классов. 



5-6-е классы 

 
Направление деятельности Наименование занятия Количество часов в неделю 

 1б 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной культуры  народов России 1 1 1    

Общеинтеллектуальное Увлекательный немецкий     2  

Основы проектной деятельности       

Занимательная математика   1    

Математика вокруг нас    1   

Информатика с увлечением 1 1  1 1 1 

Первые шаги в информатике 1 1 1 1 1 1 

Социальное Все цвета, кроме черного      1 

Английский для общения «Добро пожаловать в Тулу» 1 1 1    

Общекультурное Краеведение      1 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры    1   

Физическая культура 1 1 1    

ИТОГО:         5 5 5 4 4 4 

Всего к финансированию 5 5 5 4 4 4 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

7-8-е классы 

 
Направление деятельности Наименование занятия Количество часов в неделю 

 1б 7А 7Б 8А 8Б 8В 

Духовно-нравственное История моего края   1   

Живая классика    1  

Общеинтеллектуальное Увлекательный немецкий  2    

Основы проектной деятельности 1 1    

Математическое конструирование 1     

Решение нестандартных задач по физике     1 

Английский с удовольствием    1  

Социальное Все цвета, кроме черного 1 1    

Хочу стать учителем     1 

Школа лидера   1   

Экология      1 

Общекультурное Краеведение    1  

Экономика моего края   1   

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1   1  

Разговор о правильном питании   1  1 

ИТОГО:         4 4 4 4 4 

Всего к финансированию 4 4 4 4 4 

 
 



 


