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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану внеурочной деятельности для 5,6,7,8,9 классов, 
обучающихся но ФГОС ООО,

Пояснительная записка

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов
освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений
внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах,
реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

Внеурочная дея тельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими рекомендациями:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №  287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - hlin://www.consultant.ru/documcnt/cons doc LAW 389560/.
• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.
№ ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования).

• Письмо Минпросвсщспия России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном».
• Методические рекомендации но формированию функциональной фамотности обучающихся -  h ttp ://sk iv .instrao .rL i/bank-/adan iv /.

•  Санитарные правила Cl 12.4.3648-20 «Санитарно-эпидсмиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственною санитарноговрача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
(д ал ее-С П  2.4.3648-20).

•  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 (далее -  СанПиН 1.2.3685-21).

•  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 —  2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р).
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•  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400).
•  Федеральных государе « венных образовательных стандартов (далее —  ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвсщсния России 

от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» - ФГОС ООО.
• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной дея тельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».
• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».
• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-М1142216 «Об участии учеников муниципальных и 
государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности».
• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ния УКМО
• Основной образовательной программой муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 
школы №51
Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:

• план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации Основной 
образовательной программы осповного общего образования;

• плап внеурочной деятельности обеспечивает учёл индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности;

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его 
родителей (законных представителей) (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно -  нравственное, социальное, 
общеинтеллсктуалыгое, общекультурное);

• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.;

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и основной образовательной программе 
основного общего образования;

•  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и 
обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на 
достижение планируемых результатов усвоения ООП ООО МОУ СОШ с. Ния
План внеурочной деятельпосги в 5-9 классах направлен на решение следующих задач: 

усиление личностной ншгравленности образования;
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обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 
улучшение условий для развития ребёнка;
учет возрастных и индивидуальных особенное гей обучающихся;

МОУ СОШ с. Ния использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: социальное, 
общекультурнос общейнгеллектуалыюе, духовно-нравственное ,спортивно-оздоровительное -  принимают участие педагогические работники 
МОУ СОШ с. Ния. Источники финансирования: в пределах фонда оплаты груда МОУ СОШ с. Ния

Формы внеурочной деятельности:
• изучение правил спортивных игр, истории развития игры;
• организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных спортивных соревнований;
• проведение бесед но охране здоровья;
• участие во всероссийских, республиканских, городских и районных соревнованиях.
• организация экскурсий, Дней музея. Дней музыки и др.;
• работа кружков, секций;
•  проведение предметных недель;
• организация конкурсов, олимпиад, конференций, экскурсий;
• участие в вахте памяти;
• участие в социально-направленных акциях;
•  организация показательных выступлений;
• проведение тематических классных часов;
• организация конкурсов, олимпиад, КТД;

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня..
Содержание внеурочной деятельности сформировало с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывае т 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:
МОУ СОШ с. Ния использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: социальное,
обще культурное общеиптсллсктуальное, духовно-нравственное ,спортивно-оздоровитслыюс -  принимают участие педагогические работники Все
курсы имеют программное обеспечение.

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе 
проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, стадион, детская 
игровая площадка. Спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и спортивный инвентарь.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов дсягельности 
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Информационное обеспечение
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Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя предметники, классные 
руководители,. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель»,. приказа 
Министерства здравоохранения и социальною развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должное ген руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».
Методическое обеспечение внеурочной деятельности

• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 
утверждены на заседании педагогического совета школы.

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, не проводится.
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и занятий в организациях дополнительного 

образования осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.
План внеурочной деятельности для 5 класса

Направления Программы Формы занятий
5 класс

Информационно- просветительское 
патриотической, нравственной и экологической 
направленности

«Разговор о важном»

«Моя экологическая грамотность»

Групповые занятия (на 
классном часе)

1

1
Реализация особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся

1. «Юный географ исследователь»

2.0ДНКНР

3. Шахматы

Групповые занятия 1

1

1
Удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов

«В мире прекрасного» Групповые занятия 1
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План внеурочной деятельности 6 класс

Н аправления П рограммы Форма Количество часов

Общеиптеллекзуальнос

"Юный 1 ■eoi раф-исследователь" Групповые занятия 1

«Путешествие в страну Геометрию» Групповые занятия 1

«Занимательный русский язык» Групповые занятия 1

«Занимательная информатика» Групповые занятия 1

Общекультурное ОДНКНР Групповые занятия 1

Итого 5

План внеурочной деятельности 7 класс

Н аправления Внеурочные занятия по выбору Форма Количество часов

О бщ екультурное

«В мире прекрасного» Групповые занятия 2

«Пишем без ошибок» Групповые занятия

О бщ еинтеллектуальное

«Занимательная информатика» Групповые занятия 1

«Земля во Вселенной» Групповые занятия 1

«По странам и континентам» Групповые занятия 1

Итого 5
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План внеурочной деятельности 8 класс

Направления Внеурочные занятия но выбору форма Количество
часов

Общеинтеллектуальное «Реальная математика» Групповые занятия 1

«Физика в живой природе» Групповые занятия 1

«Земля во Вселенной» Г рупповые занятия 1

«Занимательная информатика» Групповые занятия 1

Общекультурнос «В мире прекрасного» Г рупповые занятия 1

Итого 5

План внеурочной деятельности 9 класс
Направления Внеурочные занятия по выбору форма Количество часов

Общеинтсллсктуальнос «Подготовка к ОГЭ по русскому языку Групповые занятия 2

«Занимательная физика» Г рупповые занятия 1

«Подготовка к ОГЭ по математике» Групповые занятия 1

Общекультурное «Финансовая грамотность» Групповые занятия 1

«Географический мир» 1 рупповые занятия 1

Итого 5


