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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Семиозерская ООШ» для обучающихся 6-9 классов на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Семиозерская ООШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действующей 

редакции)

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения";

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960.

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
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общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «Семиозерская ООШ».  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Семиозерская ООШ» решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Семиозерская ООШ» - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-библиотекарь, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования, воспитатели). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования внеурочная деятельность в МБОУ «Семиозерская ООШ» 

организована по следующим направлениям развития личности: 

духовно – нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, 

спортивно – оздоровительное. 

Содержание занятий в МБОУ «Семиозерская ООШ» предусмотренных в рамках внеурочной 
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деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 10 часов в 

неделю на каждого обучающегося. 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
для обучающихся 5-9 классов МБОУ «Семиозерская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Программа/ класс  6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной деятельности « Разговоры о важном»  1 1 1 1 

Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой 
грамотности» 

   0,5 0,5 

Курс внеурочной деятельности « Финансовая 
математика» 

 0,5 0,5   

Курс внеурочной деятельности «Смысловое чтение».  0,5 0,5   

Курс внеурочной деятельности « Введение в научно- 
естественную грамотность» 

     

Интенсивы: предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, тематические 

недели, общешкольные конференции, система 

классных часов (памятные даты нашей истории, в 

мире интересного), акции («Час кода», «Мир 

опасных профессий»), научно – практическая 

конференция, Библиотечные уроки. 

 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Интенсивы: классные часы, экскурсии, встречи и 

беседы спредставителями общественных 

организаций, беседы с выпускниками школы, 

организация семейных праздников, система классных 

тематических часов (права и обязанностиучащихся; 

правила этикета, достопримечательности нашей 

страны и нашего края, онлайн уроки финансовой 
грамотности 

 1,5 1,5 1,5 1,5 

Спортивно -оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка  1 1 1 1 

Интенсивы: спортивные соревнования, дни здоровья, 

сезонные экскурсии в природу, профилактика вредных 

привычек, просмотры учебных фильмов, тематические 

классные часы «ЗОЖ», походы, турслёт, прогулки, 

военно-спортивные игры: «День призывника», «Игры 

по станциям», мероприятия по плану школьного 
спортивного клуба 

 1 1 1 1 

Социальное направление 

Курс внеурочной деятельности «Азбука профессий»  1 1   

Курс внеурочной деятельности «Путь в профессию»    0,5 0,5 

Всероссийские открытые уроки «Проектория»    0,5 0,5 
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Интенсивы: система классных часов (ПДД, 

безопасный Интернет, экология, безопасность 

жизнедеятельности, профориентация), поездки, 

экскурсии, акции («Ребёнок – главный пассажир», 

«Засветись», «Послание добра», «Чистые берега», 

«Чистый посёлок», «Цветок для героя», «Ветеран 

живёт рядом», «День памяти жертв ДТП», 
«Внимание-дети!»), акции, социальные проекты 

 1,5 1,5 2 2 

Духовно-нравственное направление 

Интенсивы: общешкольные мероприятия (Единые 

дни, посвященные памятным датам) мероприятия 

воспитательной программа класса, система классных 

часов(краеведение; антикоррупционное воспитание; 

толерантность; календарь знаменательных дат), 

поездки, экскурсии 

 1 1 1 1 

ИТОГО  10 10 10 10 

. 
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