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Пояснительная записка 

 
 План внеурочной деятельности основного общего образования для обучающихся 5, 
6«А»,  7, 8 классов MKOУ «Большеокинская СОШ», имеющего государственную 
аккредитацию и реализующего программы основного общего образования, составлен на 2022-
2023 учебный год на основе следующих документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями и 
дополнениями от 13 декабря 2013 г. № 1342, 28 мая 2014 г. № 598, 17 июля 2015 г. № 734); 
- Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568 “О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
N 287”; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28, зарегистрированным в 
Минюсте России 18.12.2020 № 61573;  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, c 
изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- Устава MKOУ «Большеокинская СОШ». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы основного общего образования MKOУ 
«Большеокинская СОШ». 

MKOУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО и Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
 

Цели и задачи плана внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования.  Особенностью реализации внеурочной деятельности в 5,  6  «А»,  7,  8,  9  
классах является ее организация по оптимизационной модели с преобладанием учебно-
познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 
учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности (на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения: воспитательной 
деятельности классных руководителей, внеклассной деятельности учителей). В реализации данной 
модели внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники данного 
учреждения (учителя, классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог и 
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другие). 
Целью внеурочной деятельности является содействие в достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с ООП ООО, формирования 
единого образовательного пространства MKOУ «Большеокинская СОШ» для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  
1) улучшить условия для развития обучающихся; 
2) учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
3) создать условия для свободного общего развития личности; 
4) создать условия для развития критического и творческого мышления обучающихся; 
5) создать условия для формирования проектной компетенций; 
6) содействовать самореализации личности ребѐнка и педагога; 
7) обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию обучающихся к жизни 
в обществе. 
 

Особенности организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется в MKOУ «Большеокинская СОШ» как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН составляет 
не менее 40 минут. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 
с выбором участников образовательных отношений. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более полутора часов 
в день. Общий объем нагрузки и максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 
деятельности обучающихся не превышает требований СанПиН. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, классными руководителями, 
педагогом-организатором, социальным педагогом MKOУ «Большеокинская СОШ» 

Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный состав группы 
определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 
психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-
технических условий. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 
свободных объединениях обучающихся одной возрастной группы. Педагоги, реализующие 
внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим объединениям, фиксируя тематику 
занятий и посещаемость занятий обучающимися. 

План внеурочной деятельности MKOУ «Большеокинская СОШ» определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Время, отведенное на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. 

 
Характеристика содержания внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность — специально организованная деятельность для обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в MKOУ 
«Большеокинская СОШ» (далее — внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения. Внеурочная деятельность нами понимается как продолжение урочной и 
воспитательной деятельности. Как продолжение урочной деятельности - внеурочная 
реализуется через курсы, проектные задачи, метапредметные модули, учебно-познавательную 
деятельность, организационное обеспечение учебной деятельности, самоорганизацию в 
рамках направлений развития личности. 

Часы внеурочной деятельности в МКОУ «Большеокинская СОШ» используются на 
социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-
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патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 
осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 
социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 
воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 
образовательной организации. С целью реализации принципа формирования единого 
образовательного пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности в 
МКОУ «Большеокинская СОШ» используются через реализацию одной из трех моделей 
планов с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 
грамотности; 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 
деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемую для всех 
обучающихся: 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 
урок); 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности). Кроме того, в вариативную часть плана 
внеурочной деятельности включены занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 
сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-
исследовательской деятельности, исторического просвещения); занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии; 
на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «Познавательная биология» естественнонаучной 
направленности, ориентирована на развитие познавательной активности, самостоятельности, 
любознательности учащихся, а также на дополнение и углубление школьных программ по 
биологии.  

         Актуальность программы обусловлена тем, что биологическое образование в 
современном мире является необходимой составляющей современной культуры. Получение 
биологических знаний, приобретение опыта в биологии, выработка соответствующих умений и 
знаний, в целом выработка биологического мышления и мировоззрения исследования сегодня 
одна из приоритетных задач развития общества. Программа способствует формированию 
активной жизненной позиции обучающихся, что предполагает гармоничное сочетание таких 
качеств, как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. 
Программа «Практическая биология» направлена на формирование у учащихся 6 класса 
интереса к изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний 
на практике, подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении. Реализация данной 
программы естественно-научной направленности предусматривает использование оборудования, 
средств обучения и воспитания  Центра «Точка роста». 

     Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и 
индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и 
индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся 
основ проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы. 

Реализация рабочей программы занятий внеурочной деятельности по физике 
«Экспериментальная физика и решение задач» способствует общеинтеллектуальному 
направлению развитию личности обучающихся 8-х классов. 

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из 
ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует формированию 
знаний об основных методах научного познания окружающего мира, фундаментальных научных 
теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и объяснять явления 
природы и техники. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введён в целях 
формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения обучающихся 
в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Изучение курса «Формирование финансовой грамотности на уроках математики» 
направлено на достижение следующих целей: 
- формирование адекватных представлений об управлении личными финансами и развитие 
навыков ответственного, грамотного потребительского поведения на финансовом рынке. 

Цель внеурочной деятельности по программе спортивно-оздоровительного направления 
«Волейбол» в рамках общешкольных спортивных мероприятий состоит в том, чтобы дать 
возможность обучающимся укрепить своё здоровье, устранить отклонения в состоянии здоровья в 
особенности в состоянии опорно-двигательного аппарата. 

Программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности решает не только задачи 
физического и психического оздоровления, но и духовно-нравственного воспитания и развития, 
предусматривающие привитие важных социальных ценностей: любви и уважения ко всему 
живому, к природе, людям, самому себе. 

Реализация программ естественно-научной направленности «Познавательная биология», 
«Практическая биология», «Экспериментальная физика и решение задач» предусматривает 
использование оборудования, средств обучения и воспитания  Центра «Точка роста». 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений, учебными предпочтениями и образовательными 
потребностями. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям определяется после 
анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). Обучающимся 
предоставляется возможность выбора из предложенного спектра занятий по интересам. Занятия 
проводятся учителями MKOУ «Большеокинская СОШ», социальным педагогом. 

Таким образом, в условиях введения ФГОС в рамках реализации основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения в MKOУ «Большеокинская СОШ» в 2022-2023 
учебном году вводится внеурочная деятельность, которая сформирована на основании изученного 
опроса обучающихся и родителей (законных представителей), обеспечивающая реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  

 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
MKOУ «Большеокинская СОШ» 

на 2022 —2023 учебный год 
 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации, 

название 
внеурочного 

занятия 

Объём внеурочной 
деятельности (часов в неделю) 

Вceгo 
часов 

5 6 «А» 7 8 9 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно-

просветительские занятия 
патриотической, нравственной 

и экологической 
направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важном 1* 1* 1 1* 1* 1 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся 

Формирование 
финансовой 

грамотности на уроках 
математики  

1 1  1  4 

Итого  1 1 1 1  4 
 Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 
обучающихся 

Познавательная 
биология  

1     1 

Практическая 
биология  

 1    1 

Экспериментальная 
физика и решение 
задач 

   2  2 

Черчение    1  1 
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 
развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 

талантов 

Рукоделие  2    2 
Волейбол     2 2 

Итого  1 3  3 2 9 
Итого   2 4 1 4 2 13 

* - объединенные        
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