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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Кулунская ООШ» на 2022-2023 учебный год 

6-9 классы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Кулунская ООШ» разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 с изменениями  (в ред. ПриказаМинобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644), 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761  «Об  утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

 Приказ Минобрнауки России №1040 от 22 сентября 2015г. «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
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государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. N966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. N1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N9 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Кулунская ООШ»; 

 Устава МБОУ «Кулунская ООШ. 

В соответствии с  Федеральным государственным  образовательным стандартом  

основного общего образования (ФГОС ООО) организация внеурочной деятельности 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы  МБОУ «Кулунская ООШ». Внеурочная деятельность  предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. Основная 

образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) МБОУ 

"Кулунская ООШ" реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
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соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,  

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение 

планируемых результатов ООП ООО МБОУ "Кулунская ООШ." 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации ООП ООО, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих специфических задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

общего 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, дополнить и углубить в основном общем образовании 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных планов, формирования важных 

личностных качеств.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы, учреждения дополнительного 

образования; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Реализация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 
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При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Организация внеурочной деятельности 

В МБОУ «Кулунская ООШ» реализуется оптимизационная модель  внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы. В этом 

случае координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель. 

 Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МБОУ 

«Кулунская ООШ» по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей; 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных). 

 Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательной 

организации.    

 Администрация МБОУ «Кулунская ООШ» проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

 Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому ученику. 

Два раза в год (сентябрь, май) информация по количеству посещенных курсов по 

внеурочной деятельности сдается заместителю директора по воспитательной работе 

(информация включается во внутришкольный мониторинг)     

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по 

расписанию. Посещение занятий внеурочной деятельности осуществляется по выбору 

учащихся и их родителей. Между уроками и занятиями по внеурочной деятельности 

организуется перерыв. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
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реализации ООП ООО  определяется расписанием урочной и внеурочной деятельности по 

МБОУ «Кулунская ООШ». Доступность занятий внеурочной деятельности гарантируется 

школой каждому обучающемуся.    

 Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год осуществляется с 

учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 Посещение занятий внеурочной деятельности осуществляется по выбору 

учащихся и их родителей. Исходя из возрастных особенностей, учебные группы по 

внеурочной деятельности формируются как из детей  одного класса, так и из числа 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. Наполняемость 

групп при проведении внеурочных занятий может быть не менее 5 человек.   

 План внеурочной деятельности МБОУ «Кулунская ООШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, 

в год не более 350) с учетом интересов обучающихся и их родителей, возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 На внеурочную деятельность обучающихся отведено 9 часов часов в неделю.  

Объём внеурочной деятельности для обучающихся 2-4 классов в МБОУ 

«Кулунская ООШ» составляет 306 часов.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности.   

Формы внеурочной деятельности  

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются 

формы: учебные курсы, факультативы; соревновательные мероприятия, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики, кружки  и др. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

    Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, трудовая 

(производственная) деятельность, досугово-развлекательная деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность, художественное 

творчество и др. Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты Программы воспитания МБОУ «Кулунская ООШ». 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Кулунская ООШ» могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

Промежуточная аттестация 

Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент основной 

образовательной программы, результаты освоения которой подлежат итоговой 

аттестации (ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ). Промежуточная аттестация по 

курсам внеурочной деятельности проходит в соответствие  с Положением о 

промежуточной аттестации.  Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью  результатов освоения ООП 

ООО в соответствие с ФГОС. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым результатам 

освоения ООП ООО. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

используется форма учета «Портфолио», в том числе в электронной форме. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности можно разделить на три 

уровня:  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника на уровне класса, школы. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

ООП ООО МБОУ «Кулунская ООШ».       

 К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 
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- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные);  

- личностные результаты. 

 При формировании плана внеурочной деятельности МБОУ «Кулунская ООШ» 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся и  вариативная часть.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Кулунская ООШ» организуется по следующим  

направлениями развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.     

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся представлена следующими 

направлениями: 

Духовно-нравственное  направление характеризуется формированием осознанного 

и уважительного отношения к традициям русского народа; к художественному 

творчеству, укреплением нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формированием основ нравственного самосознания личности; 

развитием трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 Направление реализуется  через учебный предмет (1 час в неделю) «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», который представлен в  8-м классе 

учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».   

По итогам работы в данном направлении проводится творческая работа. 

Общеинтеллектуальное ориентировано на развитие познавательных интересов 

учащихся, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей, формирование навыков исследовательской деятельности, развитие 

творческих способностей.   

Исходя из этой проблемы для учащихся 7  класса организуется учебный курс 1 час в 

неделю «Финансовая грамотность «4К», целью которого является удовлетворение 

познавательных потребностей обучающихся в области финансов, приобретение опыта в 

сфере финансовых отношений; развитие собственной финансовой грамотности и 

выработка экономически грамотного поведения. 

По итогам работы в данном направлении  проводится защита исследовательского 

проекта. 

Для учащихся 9  класса организуется учебный курс 1 час в неделю 

«Информатика. «Яндекс-Учебник». 
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           Данная программа имеет естественно-научную направленность и ориентирована на 

формирование у обучающихся интереса к расширению знаний в области информационно-

коммуникационных технологий. 

По итогам работы проводится самостоятельная работа. 

 Общекультурное  - развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе  и великой 

культуре.   

 Для учащихся 6-9 классов реализуется еженедельно по понедельникам первым 

уроком (1 час в неделю) через классные часы «Разговоры о важном». 

По итогам работы проводится собеседование. 

Вариативная часть представлена направлениями: 

 Спортивно-оздоровительное направление для 6-9 классов 1 час в неделю 

осуществляется программой детского объединения «Юный пожарный», которая 

направлена на профилактику борьбы с огнем, обучение учащихся мерам пожарной 

безопасности, а также обучение умению вести себя правильно в экстремальных 

ситуациях; формирование здорового образа жизни, привлечеие к спорту, развитие 

навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля,  воспитание силы воли, 

мужества, уважительного отношения к профессии пожарного.   

 По итогам работы в данном направлении проводится спортивная игра. 

Социальное направление представлено деятельностьюдетских объединений:   

«Российское движение школьников» - 0,5 часа в неделю; «Юнармия» - 0,5 часа в 

неделю. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление 

доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям способствует успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования,  формирования социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

 По итогам работы в данном направлении состоятся соревнования.    

 Об управленческих механизмах организации внеурочной деятельности 

 Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Кулунская ООШ», в том числе в рамках внеурочной деятельности, опирается на 

комплекс организационно-управленческих мероприятий.  К числу организационно-

управленческих мероприятий относятся:  

 -  внесение изменений в локальные акты МБОУ «Кулунская ООШ»;  
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 - планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий  для 

организации внеурочной деятельности (кадровых, материально-технических, финансовых, 

информационных и т.п.). Организация работы по проведению информационно-

просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» в МБОУ «Кулунская ООШ»  возложена на 

классных руководителей. 

   План внеурочной деятельности  

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии 

Классы/часы Промежуточ

ная 

аттестация 

 6 7 8 9  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Общекультурное 

«Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, нравст

венной и экологической 

направленности  

«Разговоры  

о важном» 

Классный  

час 

1 1 1 1 Собеседовани

е  

Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

«4К» 

Учебный 

курс 

 

 1 - - Проектная 

работа 

Информатика 

«Яндекс-

Учебник» 

Учебный 

курс 

 

 - - 1 Самостоятель

ная работа 

 

Духовно-нравственно 

(этнокультурное) 

 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

Учебный 

курс 

 - 1 - Творческая 

работа 

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

«Юный 

пожарный» 

Детское 

объединен

ие 

1 - Спортивная 

игра 

Социальное (Деятельность 

ученических сообществ) 

«Российское 

движение 

школьников» 

Детское 

объединен

ие 

0,5 Соревновани

я 

«Юнармия» Детское 

объединен

ие 

0,5 Соревновани

я 
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