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Приложение 2 

к приказу МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 29.08.2016г. №415 

 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Дубровской №1 средней общеобразовательной школы 

имени генерал-майора Никитина Ивана Семеновича 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Основное общее образование, 5-6 классы 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора 

Никитина И.С. для 5-6-х классов разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897»; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 

- письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- примерным учебным планом 5-9-х классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2016-2017 учебный год (письмо департамента образования и науки 

Брянской области от 13.04.2016 года №2610-04-О); 
- Уставом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С. на 2015-2020 годы, утвержденной приказом МБОУ Дубровской 

№1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. от 28.08.2015 года №364 (с изменениями от 

29.08.2016 года №423). 
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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План внеурочной деятельности обучающихся 5-6-х классов формируется на основании 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей), выявленных в результате мониторинга, а также с учетом имеющихся 

кадровых, материально-технических и иных условий (протокол родительского собрания, лист 

сводной информации о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся форм внеурочной деятельности, приказ от 29.08.2016г. №413 «О формировании 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и компонента 

образовательной организации на 2016-2017 учебный год». 

На организацию внеурочной деятельности в 5-6-х классах в 2016-2017 учебном году 

отводится 3 часа в неделю. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

выявленных в результате мониторинга, внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся,  

Модель плана внеурочной деятельности обучающихся 5-6-х классов МБОУ 

Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. в 2016-2017 учебном году -

оптимизационная модель. 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И. С. 

 

2016-2017 учебный год 

Основное общее образование 

 

Оптимизационная модель  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Классы 

Всего 
5а 5б 6а 6б 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательная 

математика», 

Тишина Т.Н. 

0,5/17,5 0,5/17,5 

  

1/35 

«Занимательная 

математика», 

Бородина 

Е.А./Артюхова Н.В. 

  0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

Общекультурное 

«Путешествие по 

Великобритании», 

Филимоненкова И.А. 

0,5/17,5 0,5/17,5 

  

1/35 

«Искусство письма», 

Филимоненкова И.А 
  0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

Социальное 

«Наши первые 

проекты», Зенькина 

Е.В. 

0,5/17,5  

  

0,5/17,5 

«Наши первые 

проекты», Тишина 

Т.Н. 

 1/35 

  

1/35 

«Наши первые 

проекты», 

Мортикова 

М.В./Мамаева Е.А. 

  1/35 1/35 2/70 

Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть 

здоров», Васильев 

А.Л./Власова М.В. 

1/35 0,5/17,5 

  

1,5/52,5 

«Если хочешь быть 

здоров», Васильев 

А.Л. 

  0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России/Жукова Т.Г. 

0,5/17,5 0,5/17,5 

  

1/35 

«Золотое 

слово»/Мортикова 

М.В. 

  0,5/17,5  0,5/17,5 

«Дорога 

добра»/Мамаева Е.А. 
   0,5/17,5 05,/17,5 

Всего 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

 


