
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности 8 класса 

ГБОУ центр образования  № 170 
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на 2018-2019  учебный год 

 

 План внеурочной деятельности ГБОУ центр образования № 170 сформирован 

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

 Учебным планом ГБОУ центр образования № 170 на 2018-2019 учебный год; 

 Образовательной программой ГБОУ центр образования № 170 на 2016-2021 годы; 

 Уставом ОУ. 

      План внеурочной деятельности  обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 9 (с изменениями Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"), основные образовательные 

программы  основного общего образования в 8 классах реализуются школой  через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Через внеурочную деятельность (через отдельные курсы и модули курсов) реализуется 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (курс 

«Императорский Петербург» 

 

        Внеурочная деятельность  в 8 классах осуществляется  в формах, отличных от урочной, 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ  основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

художественно-эстетическое (общекультурное)) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 



Предлагаемые обучающимся программы  внеурочной деятельности охватывают все 

направления развития личности обучающегося:  

Направление Название программы 

Спортивно-оздоровительное Мы – за здоровье 

Художественно-эстетическое 

(общекультурное) направление 

Загадки русского языка 

Общеинтеллектуальное Английский язык для общения 

Английский язык в ситуациях общения 

О математике и в шутку и всерьез 

За страницами учебника (математика) 

Экология человека 

Культура здоровья человека 

Социальное Тропинка к пониманию своего Я 

Этикет общения 

Духовно-нравственное Путешествия во времени. Петербург 19 века. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Императорский Петербург 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется им самим (в 8-м классе очно-заочной формы обучения) или его родителями 

(законными представителями)в классах очной формы обучения с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

      При проведении занятий внеурочной деятельности класс делится на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 12 человек. 

      Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

      Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

      Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС  

основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем директора центра образования в соответствии с 

должностной инструкцией. 



 

Соотношение обязательной части учебного плана школы, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 Часов в год в 8-м классе 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
1122 

Внеурочная деятельность 
170 

 

Программы внеурочной деятельности 5, 6, 7-го  классов в центре образования не 

реализуются ввиду  отсутствия 5, 6, 7-го классов. 

 

 

 

 

 

 

 


