
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 План внеурочной деятельности МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта 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. 

           Внеурочная деятельность-это   образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

            Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы 

обучения в 5-9-х классах. 

        Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 года 

 Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

17декабря 2010г. № 1897(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011г., регистрационный № 19644 ) и изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577. 

     Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011г. № 03-296 

            Инструктивно – методическое письмо комитета образования и науки 

Курской области по разработке учебных планов на 2014-2015 учебный год 

образовательными организациями Курской области, реализующими 

основные образовательные программы общего образования, от 16.05.2014 

№10.1-07-02/3070  

 Методические рекомендации по проектированию учебных планов 

общеобразовательных организаций и рабочих программ по учебным 

предметам, курсам (ОГБУ ДПО КИРО, 2016). 

 



 Методические рекомендации по проектированию и реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (2015-2016 учебный 

год), письмо комитета образования и науки Курской области от 15.06.2015г. 

№ 10.1-07-02/5267 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта 

2011 года регистрационный №19993). 

План внеурочной деятельности МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2021-2022 учебный год рассмотрен на 

заседании педагогического совета. 

          План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного процесса, сохранение единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

           Цели  внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования: 

1. Создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

2. Воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования: 

1. Выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. Ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам; 

3. Компенсировать отсутствие, дополнить и расширить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся 

для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств; 

4. Создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 



5. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения. 

Согласно требованиям  Стандарта и сопутствующих  документов  к 

организация занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах 

предъявляются следующие требования, которые взяты за основу ее 

организации в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа».  

          Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения. 

           Программы   внеурочной деятельности разработаны в 5-9-х классах на 

35 учебных недель, в соответствии с режимом деятельности школы. 

           Модель организации   внеурочной деятельности – внутришкольная        

(самостоятельно, на базе самого образовательного учреждения) и 

оптимизационная (за счет ресурсов школы). 

На организацию  внеурочной деятельности отводится в 5 классе 8 часов,  в 6 

классе -8 часов, в 7 классе -8 часов, в 8 классе -6 часов, в 9 классе -6 часов. 

Внеурочная деятельность не  может быть обязательной нагрузкой: ученик 

обладает правом выбора тех курсов, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

                           Содержание внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы 

внеаудиторной занятости и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, 

социальное. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, олимпиады, кружки, круглые столы, конкурсы, 

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

                    

 

 

 

 

 



              Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

5класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Кол-

во 

часов

  

Руководитель 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир 

информатики» 

1 Учитель 

информатики и ИКТ 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 Учитель 

математики 

Кружок «Мир шахмат» 1 Учительфизики и 

математики 

Кружок «Занимательная 

биология» 

1 Учительбиологии 

Общекультурное Кружок «Музыкальная 

страна»  

1 Учитель музыки 

Социальное  Кружок «Тропинка к 

своему я» 

1 Педагог - психолог 

Духовно - нравственное «Я - живу в России» 1 Учитель истории 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Пионербол» 1 Учитель 

физкультуры 

 

  

                                                     6класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Кол-

во 

часов 

Руководитель 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Пионербол» 1 Учитель 

физкультуры 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Занимательная 

математика» 

 

1 Учитель 

математики 

Кружок «Мир шахмат» 1 Учитель физики и 

математики 

 

Кружок «Мир 

информатики» 

1 Учитель 

информатики и ИКТ 

 

Общекультурное  Кружок «Унисон» 1 

 

Учитель музыки 



Духовно - нравственное «Основы православной 

культуры»  

 

1 

Учитель истории 

 

Кружок «Люби свой край» 1 Учитель географии 

 

Социальное Кружок «Школа, я и моя 

семья» 

 

1 Педагог - психолог 

 

7класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  Кол-

во 

часов

  

Руководитель 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Волейбол» 

 

1 

 

Учитель 

физкультуры 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «Удивительные 

животные» 

1 Учитель биологии 

 Кружок «Мир шахмат» 1 Учитель физики и 

математики 

 

 Кружок «Мир 

информатики» 

1 Учитель 

информатики и ИКТ 

 

 Кружок «Занимательная 

математика» 

 

1 Учитель 

математики 

Общекультурное  Кружок «Унисон» 

  

1 Учитель музыки 

Социальное  Кружок «Страна общения» 1 

 

Педагог - психолог 

 

Духовно - нравственное «Основы православной 

культуры» 

1 Учитель истории 

 

                                                        8 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  Кол-

во 

часов

  

Руководитель 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир удивитель- 

ной химии» 

1 Учитель химии 



Кружок «Мир 

информатики» 

1 Учитель 

информатики и ИКТ 

Социальное  Кружок «Этот интересный 

мир общения» 

1 

 

Педагог -психолог 

 

Духовно - нравственное «Основы православной 

культуры» 

1 Учитель истории 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Волейбол» 2 Учитель 

физкультуры 

 

 

9 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  Кол-

во 

часов

  

Руководитель 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «Химическая 

мозаика» 

1 Учитель химии 

«Математический 

практикум» 

1 Учитель 

математики 

Кружок «Мир 

информатики» 

1 Учитель 

информатики и ИКТ 

Социальное  Кружок «Психология 

общения» 

1 Педагог - психолог 

Духовно - нравственное «Основы православной 

культуры» 

1 Учитель истории 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 Учитель 

физкультуры 

 

 

        Учащиеся 5-9-х классов посещают от 1 до 3 детских объединений по 

заявлению родителей. 

                    Спортивно - оздоровительное направление представлено 

кружками:  «Пионербол», «Волейбол». Программа кружков направлена на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся, развитие 

навыков самооценки, самоконтроля.  

Духовно-нравственное направление  

       Программы кружков «Основы православной культуры» направлены на 

формирование навыков общения и культуры поведения, развитие и 



совершенствование нравственных качеств учащихся, ориентацию на 

общечеловеческие ценности, введение в мир человеческих отношений. 

Социальное направление 

Целью кружков «Тропинка к своему я», «Школа, я и моя семья», «Страна 

общения», «Этот интересный мир общения», «Психология общения» 

является формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом; формирование основ морали — 

осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьникапозитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление представлено кружками: «Мир шахмат», 

«Занимательная математика», «Удивительные животные»,«Занимательная 

биология», «Мир удивительной химии», «Математический практикум», 

«Мир информатики», «Химическая мозаика». 

Целью данных кружков является расширение и углубление знаний учащихся, 

развитие познавательных способностей, расширение кругозора, развитие 

памяти, внимания, творческого воображения, образного мышления; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Общекультурное направление  

Данное направление представлено кружками: «Музыкальная страна» и 

«Унисон». 

Цель предлагаемых программ (5-9-е классы): воспитание и социализация 

обучающихся на ступени основного общего  образования:  обеспечение  

социально-педагогической  поддержки, становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  России, 

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную, осознающего  

ответственность  за  настоящее   и  будущее  своей  страны, укоренённого  в  

духовных  и  культурных  традициях  многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

 

 

Директор                           О.Ю. Ляхова 

 


