
 Пояснительная записка к плану 

внеурочной деятельности по ФГОС ООО 

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Нормативно-правовая основа 

Воспитательный план по внеурочной деятельности в НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ» сформирован на основе: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 6 октября 2009,  

№373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО). Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 6 октября 2009 г. № 373, 

(Зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО).  Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря  2010 г. № 1897. 

6. Приказ Министерства образования и науки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  от 26 ноября 2010 г. № 1241. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 22 

сентября 2011 г. № 2357.  

8.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Учебное издание. Серия «Стандарты второго поколения». 

Данилюк А. Я. Кондаков А. М. Тишков В. А. Издательство «Просвещение», 2009. 

9.  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта», от 1 декабря 2007 г. № 

309-ФЗ. 

10.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Утверждена  Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271. 



11.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений. Утверждены приказом Министерства образования и науки России, от 

4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682.  

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», от 28 декабря 2010 г. № 

2106 . 

13.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Утверждены приказом 

Министерства образования и науки России, от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676. 

14.  СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, 

от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993). 

15.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03».  Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594) 

16.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», от 

11 декабря 2006 г. №06-1844.  

17.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»), от 24 ноября 2011 №МД-1552/03. 

18.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», от 12 мая 

2011г №03-296. 

19.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

«О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы», от 22 февраля 

1999 г. №220/11-12. 



2.  Общие положения 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширять  рамки общения в социуме. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности 



и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

позволяют решить целый ряд важных задач: 

 оптимизирование учебной нагрузки; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных потребностей обучающихся; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка к школе. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели: 

оптимизационная модель для учащихся 2-10  классов. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.  

 

Недельный план внеурочной деятельности ООО 
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Направления 

развития 

личности 

Формы 

организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательны

е программы 

Количество часов Все

го в 

нед

елю 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

        

Духовно-

нравственное 

        

Социальное Психология и 

выбор 

профессии 

   1 1 2 Тестовые 

задания 

Общеинтелле

ктуальное 

Математика для 

всех 

1     1 Тестовые 

задания 

Тайны русского  1    1 Тестовые 



языка задания 

Решение 

планиметрическ

их задач 

  1 1  2 Тестовые 

задания 

Словестное 

мастерство 

   1  1 Тестовые 

задания 

Решение 

практико-

ориентированны

х задач 

   1  1 Тестовые 

задания 

Химия    1  1 Тестовые 

задания 

Русский язык. 

Решу ОГЭ  

    1 1 Тестовые 

задания 

Примени 

математику 

    1 1 Тестовые 

задания 

Физика для всех     1 1 Тестовые 

задания 

Биология. Решу 

ОГЭ 

    1 1 Тестовые 

задания 

Обществознание

. Решу ОГЭ 

    1 1 Тестовые 

задания 

Информатика. 

Решу ОГЭ 

    1 1 Тестовые 

задания 

Общекультур

ное 

        

Итого 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

7 

 

 

 

15 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности ООО 

В
н
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р
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Направления 

развития 

личности 

Формы 

организации 

деятельности, 

дополнительны

е 

образовательн

ые программы 

Количество часов Все

го в 

нед

елю 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

        

Духовно-

нравственное 

        

Социальное Выбор 

профессии 

   34 34 68 Тестовые 

задания 

 

Общеинтелле

Математика 

для всех 

34     34 Тестовые 

задания 



ктуальное Тайны 

русского языка 

 34    34 Тестовые 

задания 

Решение 

планиметричес

ких задач 

  34 34  68 Тестовые 

задания 

Словестное 

мастерство 

   34  34 Тестовые 

задания 

Решение 

практико-

ориентированн

ых задач 

   34  34 Тестовые 

задания 

Химия    34  34 Тестовые 

задания 

Русский язык. 

Решу ОГЭ  

    34 34 Тестовые 

задания 

Примени 

математику 

    34 34 Тестовые 

задания 

Физика для 

всех 

    34 34 Тестовые 

задания 

Биология. Решу 

ОГЭ 

    34 34 Тестовые 

задания 

Обществознани

е. Решу ОГЭ 

    34 34 Тестовые 

задания 

Информатика. 

Решу ОГЭ 

    34 34 Тестовые 

задания 

Общекультур

ное 

 

        

Итого 

 

34 

 

34 

 

34 

 

170 

 

238 

 

 

 

510 

 

 

 

    Реализуемые программы: 

№ 

п/п 

Название объединения Кла

сс  

Ф.И.О. Руководителя  Кол-

во 

детей  

Кол-во 

часов в 

неделю  

1 Математика для всех 5 Лушникова С.А. 16 ч 1 ч 

2 Тайны русского языка 6 Жарновская Т.Б. 24 ч 1 ч 

3 Решение планиметрических 

задач 

7 Валиуллина Л.Х 18 ч 1 ч 

4 Решение планиметрических 

задач 

8 Валиуллина Л.Х 14 ч 1 ч 

5 Решение практико-

ориентированных задач 

8 Валиуллина Л.Х 12 ч 1 ч 

6 Химия. 8 Груничева И.П. 12 ч 1 ч 



7 Психология и выбор 

профессии 

8 Карачева Ю.И. 12 ч 1 ч 

8 Словестное мастерство 8 Жарновская Т.Б. 12 ч 1 ч 

9 Психология и выбор 

профессии 

9 Карачева Ю.И. 14 ч 1 ч 

10 Биология. Решу ОГЭ 9 Груничева И.П. 6 ч 1 ч 

11 Русский язык. Решу ОГЭ 9 Жарновская Т.Б. 14 ч 1 ч 

12 Физика для всех 9 Лушникова С.А. 4 ч 1 ч 

13 Примени математику 9 Лушникова С.А. 14 ч 1 ч 

14 Обществознание. Решу ОГЭ 9 Шурыгин А.С. 5 ч 1 ч 

15 Информатика. Решу ОГЭ 9 Погудина З.И. 4 ч 1 ч 

     15 ч 

 

 

Программы общеинтеллектуальной направленности 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Тайны 

русского языка»  предназначена для 6 класса.    Направлена на реализацию 

следующих целей и задач: воспитание потребности к изучению русского 

языка, повышение языковой культуры  и развитие основных языковых 

компетенций учащихся основной школы; повышение мотивации к изучению 

родного языка; развитие познавательной  активности  и самостоятельности 

школьников; обеспечение духовной, культурной  и социальной 

преемственности поколений. Программа ориентирована на использование 

УМК «Русский язык. 5-9 классы», авторы: М.М. Разумовская, В.И. Капинос, 

С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. На изучение курса отводится 34 

часа в год, 1 час в неделю. Руководитель Жарновская Т.Б., учитель русского 

языка и литературы. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Словесное мастерство» 

предназначена для обучающихся 8 класса. Направлена на реализацию 

следующих целей и задач: обеспечение подготовки учащихся 8-х классов 

к прохождению итоговой аттестации по русскому языку; овладение 

комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 8- классников. Программа ориентирована на использование 

УМК «Русский язык. 5-9 классы», авторы: М.М. Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. На изучение курса 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. Руководитель Жарновская Т.Б., 

учитель русского языка и литературы. 
Программа курса «Биология. Решу ОГЭ» направлена на подготовку к 

успешной сдаче ОГЭ по биологии учащимися 9 класса. Главными целями и 

задачами являются повторение и закрепление наиболее значимых тем из основной 

школы изучаемых  на заключительном этапе общего биологического образования; 

закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ОГЭ 

по биологии; формирование у учащихся умения работать с текстом, рисунками, 

схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников. 

Программа составлена на основе рабочей программы курса биологии Н.И. Сонина. 



Реализуется в 9 классе (1 ч). Руководитель Груничева И.П. учитель химии и 

биологии. 

Программа курса «Химия» направлена на подготовку к успешному освоению 

курса химии учащимися 8 класса. Главными целями и задачами являются 

повторение и закрепление наиболее значимых тем из основной школы изучаемые 

на заключительном этапе общего химического образования; формирование знаний 

учащихся по химии; формирование на конкретном учебном материале умений: 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать учебный материал. Программа составлена на 

основе рабочей программы курса химии О.С. Габриеляна. Реализуется в 8 классе (1 

ч). Руководитель Груничева И.П. учитель химии и биологии. 

Программа курса внеурочной деятельности «Русский язык. Решу ОГЭ» 

предназначена для обучающихся 9 класса. Направлена на реализацию следующих 

целей и задач: обеспечение подготовки учащихся 9-х классов к прохождению 

итоговой аттестации по русскому языку; овладение комплексом умений, 

определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9- классников. 

Программа ориентирована на использование УМК «Русский язык. 5-9 классы», 

авторы: М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. 

На изучение курса отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. Руководитель 

Жарновская Т.Б., учитель русского языка и литературы. 

Программа «Решение планиметрических задач» направлена на углубление 

теоретического и практического содержания курса планиметрии; развитие 

пространственного представления и логического мышления; развитие умения 

применять знания на практике, в новой ситуации, приводить аргументированное 

решение, анализировать условие задачи и выбирать наиболее рациональный способ 

ее решения.  Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-

методического  комплекта: Геометрия.  7-9 классы: учеб. для  

общеобразовательных. учреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — М.: Просвещение, 

2018 г. Реализуется в 7 и 8 классе (2 ч). Руководитель Валиуллина Л.Х., учитель 

математики. 

Программа «Решение практико- ориентированных задач» направлена на 

обеспечение сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; систематизацию и обобщение опорных знаний учащихся по 

математике; подготовку учащихся к ОГЭ по математике; развитие логического и 

творческого мышления.  Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  

учебно-методического  комплекта: Алгебра 8 класс: учеб. для  

общеобразовательных организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков 

[и др.]. под редакцией С.А.Теляковского — М.: Просвещение 2018. Реализуется в 8 

классе (1 ч). Руководитель Валиуллина Л.Х., учитель математики. 

Программа «Примени  математику» направлена на овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования,  

формирование представлений о методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов, развитие 

интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей, 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части 



общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Ориентирована на УМК Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк  Алгебра 9.  Реализуется  

в 9 классе (1 ч). Руководитель Лушникова С.А., учитель физики и математики. 

Программа «Физика. Решу ОГЭ» направлена на развитие познавательного 

интереса учащихся к физике и технике на основе углубления и расширение знаний 

учащихся; наблюдение и объяснение явления природы, а также подготовку к ОГЭ 

по физике. Ориентирована на УМК  А.В.Перышкина. Реализуется в 9 классе (по 1 

ч). Руководитель Лушникова С.А., учитель физики и математики. 

Программа «Обществознание. Решу ОГЭ» направлена на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества.  Ориентирована на УМК по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы». Реализуется в 9 классе (1 ч). Руководитель 

Шурыгин А.С., учитель истории и обществознания. 

Программа «Информатика. Решу ОГЭ» предназначена для обучающихся 9 

класса. В настоящее время целью изучения курса является мировоззренческий 

аспект, связанный с формированием представлений о системно-информационном 

подходе к анализу окружающего мира, о роли информации в управлении, 

специфике самоуправляющихся систем, общих закономерностях информационных 

процессов в системах различной природы; пользовательский аспект, связанный с 

формированием компьютерной грамотности, подготовкой школьников к 

практической деятельности в условиях широкого использования информационных 

технологий; обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации; 

раскрыть значение информационных процессов в формировании современной 

научной картины мира; роль информационной технологии и вычислительной 

техники в развитии современного общества; умение сознательно и рационально 

использовать компьютеры в учебной, а затем в профессиональной деятельности. 

Руководитель Погудина З.И., учитель информатики. 

Программы социальной направленности 

На занятиях по программе «Психология и выбор профессии» учащиеся 

изучают свои психологические особенности посредством психодиагностических 

методик, оценивают эффективность различных моделей поведения. На основе 

знаний о своем профессиональном  и личностном потенциале у девятиклассников  

формируется психологическая готовность  к выбору профиля обучения. 

Реализуется в 8 и 9 классах по 1 ч. Руководитель Карачева Ю.И., педагог-психолог 

и социальный педагог. 

 

 

ЗДВР                  Жукова Н.В. 


