
 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования  МОУ 

«Правдинская основная общеобразовательная школа Ртищевского района 

Саратовской области»  

1. Общие положения. 

 

1.1.План внеурочной деятельности МОУ «Правдинская ООШ Ртищевского района 

Саратовской области» является  нормативным документом, определяющим  

распределение времени, отводимого на  часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений,  нормативы финансирования. Нормативной базой 

составления учебного плана является: федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный 

номер 15785) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 

г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 

19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, 

зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594), 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

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

государственного образовательного стандарта общего образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

1.2.  Содержание и структура плана внеурочной деятельности   определяются 

требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами, спецификой образовательной деятельности МОУ 

«Правдинская ООШ  Ртищевского района  Саратовской области», сформулированными в 

основной образовательной программе основного общего образования, Уставе МОУ 

«Правдинская ООШ Ртищевского района Саратовской области», годовом плане работы, 

программе развития. 

1.3.План внеурочной деятельности МОУ «Правдинская ООШ Ртищевского района 

Саратовской области»  направлен   на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования    

1.4.Внеурочная деятельность  в 2018-2019 учебном году с учетом запросов родителей, 

возможностей школы реализуется по направлениям:  

 

5класс 



 спортивно-оздоровительное:  представлено организацией  занятий детей в 

кружке «Если хочешь быть здоров» и участием их во 

внутришкольных и муниципальных соревнованиях; 

 общекультурное:  участие в конкурсах рисунков, фото, поделок,  посещение 

музеев, концерты, праздничные выступления 

 общеинтеллектуальное:   представлено организацией занятий детей в кружке 

«В мире чисел»,  «Час чтения», «Умелец» 

 духовно-нравственное: включает в себя - линейки памяти, экскурсии, встречи с 

участниками боевых действий 

 социальное: представлено участием в социальных акциях 

 

6 класс 

 спортивно-оздоровительное:  представлено организацией  занятий детей в 

кружке «Если хочешь быть здоров» и участием их во 

внутришкольных и муниципальных соревнованиях; 

 общекультурное:  участие в конкурсах рисунков, фото, поделок,  посещение 

музеев, концерты, праздничные выступления 

 общеинтеллектуальное:   представлено организацией занятий детей в кружке 

«Час чтения», «Умелец» и кружке « ЮИД» 

 духовно-нравственное: включает в себя - линейки памяти, экскурсии, встречи с 

участниками боевых действий 

 социальное: представлено участием в социальных акциях 

 

7 класс 

 спортивно-оздоровительное:  представлено организацией  занятий детей в 

кружке «Если хочешь быть здоров» и участием их во 

внутришкольных и муниципальных соревнованиях; 

 общекультурное:  участие в конкурсах рисунков, фото, поделок,  посещение 

музеев, концерты, праздничные выступления 

 общеинтеллектуальное: представлено  организацией занятий детей в кружке 

«Умелец», «кружке «ЮИД»,  «Час чтения»   

 духовно-нравственное: включает в себя - линейки памяти, экскурсии, встречи с 

участниками боевых действий 

 социальное: представлено участием в социальных акциях 

8 класс 

 спортивно-оздоровительное:  представлено организацией  занятий детей в 

кружке «Если хочешь быть здоров» и участием их во 

внутришкольных и муниципальных соревнованиях; 

 общекультурное:  участие в конкурсах рисунков, фото, поделок,  посещение 

музеев, концерты, праздничные выступления 

 общеинтеллектуальное:   представлено организацией занятий детей в кружке 

«Школьная риторика». «Умелец» 

 духовно-нравственное: включает в себя - линейки памяти, экскурсии, встречи с 

участниками боевых действий 



 социальное: представлено участием в социальных акциях 

 

9 класс 

 

 спортивно-оздоровительное:  представлено организацией  занятий детей в 

кружке «Если хочешь быть здоров» и участием их во 

внутришкольных и муниципальных соревнованиях; 

 общекультурное:  участие в конкурсах рисунков, фото, поделок,  посещение 

музеев, концерты, праздничные выступления 

 общеинтеллектуальное:   представлено организацией занятий детей в кружке 

«Умелец» 

 духовно-нравственное: включает в себя - линейки памяти, экскурсии, встречи с 

участниками боевых действий 

 социальное: представлено участием в социальных акциях 

Сетка внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

спортивно-

оздоровительное 

Секция «Если 

хочешь быть 

здоров» 

2(+) 

 

2(+) 

 

2(+) 

 

2(+) 

 

2(+) 

 

общекультурное участие в 

конкурсах 

рисунков, фото, 

поделок, 

посещение 

музеев, концерты, 

праздничные 

выступления 

1 1 1 1 1 

общеинтеллектуальное «Школьная 

риторика» 

«Час чтения» 

«Умелец» 

«В мире чисел» 

 

 

 

 

1(+) 

1(+) 

1(+) 

 

 

 

1(+) 

1(+) 

 

 

 

 

1(+) 

1(+) 

 

 

1 

 

 

1(+) 

 

 

 

 

1(+) 

 

духовно-нравственное линейки памяти, 

экскурсии, 

встречи с 

участниками 

боевых действий 

1 1 1 1 1 

социальное кружок «ЮИД»  1(+) 1(+)   

ИТОГО  7 7 7 6 5 

 (+)  оплачиваемые 5 5 5 4 3 
 



 

 

 

 

                                                        

 

 

 


