Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
основного общего образования
1. Общие положения.
1.1. План внеурочной деятельности основного общего образования Муниципального
общеобразовательного учреждения «Бобриковская средняя общеобразовательная школа»
Белевского района Тульской области (далее - МОУ «Бобриковская СОШ»), составлен на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее
- ФГОС ООО) в соответствии с федеральными и региональными нормативными
документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015);
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010, с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);
Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (с
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).
1.2. План внеурочной деятельности входит в часть, формируемую участниками
образовательного процесса учебного плана образовательной организации, и формируется
отдельным документом, который является приложением к учебному плану.
1.3. План внеурочной деятельности определяет:
основные направления развития личности обучающихся;
перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
количество часов внеурочной деятельности.
2. Режим организации внеурочной деятельности.
2.1.
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей
(законных представителей) во внеурочное время. Между уроками и занятиями внеурочной
деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий - 40
минут. На внеурочную деятельность в 6,7,8,9 классах отводится по 1 часу в неделю, в 5
классе 2 часа.
Продолжительность учебного года
- в 5,6,7,8 классах - 35 учебных недель.
2.2.
Внеурочная деятельность организуется по 2 направлениям развития личности:
общеинтеллектуальное, социальное. Содержание внеурочной деятельности реализуется
через следующие формы организации: объединение, творческая группа, кружок.
3. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.
Социальное направление представлено программами внеурочной деятельности
«Земля - наш дом» - 5 класс, «Добро пожаловать в Тулу» («Welcome to Tula») – 5, 6
классы, «Развиваем дар слова» - 7 класс.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через внеурочную
деятельность по программам «Астрофизика» - 8 класс, «Физика. Человек.
Здоровье» - 9 класс.
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