
ПЛАН
внеурочной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова хутора Западного 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края, 
основное общее образование (5-8 классов) 

на 2018-2019 учебный год

1. План внеурочной деятельности для 5-7 классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова хутора Западного муниципального 
образования Ленинградский район в 2017/2018 учебном году разработан на осноье 
следующих федеральных и региональных нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями);

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 № 
47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности 
в общеобразовательных учреждениях»;

Письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной
деятельности в образовательных организациях Краснодарского края»;

Письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12.01.2016 г. № 47-79/16-11 «О направлении методических 
рекомендаций по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ».

2. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 
основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 
учителя -  предметники, работники СДК «Мир» хутора Западного.

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное.

4. Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии,
кружки, секции, викторины, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, общественные полезные практики, игры, досуговое 
общение, исследования, проекты, художественное творчество, трудовая деятельность, 
туристско-краеведческие мероприятия

5. Продолжительность года в рамках программ внеурочной деятельности 
составляет в 5-7 классах 34 учебные недели.

Продолжительность недели занятий внеурочной деятельностью:
Классы 5-дневная учебная 

неделя
6-дневная учебная 

неделя
5 - 8 + -

Занятия организуются после уроков и длятся 40 минут.
6. Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.



7. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 5-7 классов представлена в 
приложении.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана ОУ.

Директор МБОУ ООШ №27 Л.С. Лещенко
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Приложение
Тжелжпа-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 

му ш ш ального бюджетного общеобразовательного учреждения 
•аивной общеобразовательной школы Л; 27 им. М.С.Рогова 

хутара Западного муниципального образования Ленинградский район
Краснодарского края, 

для 5-8 классов

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе А.И. Киракозов
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