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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов МБОУ «Мозжухинская 

ООШ» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и составлен на основе анкетного опроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

При разработке плана использовались следующие документы:  

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 Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 

ФГОС основного общего образования);  

 ● Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”. 

         ● Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254;  

          ● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

          ● Санитарных правил 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 (далее - СП 2.4.3648-20);  

         ● Санитарных правил и норм 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);  

        ● Приказа министерства образования Приказа министерства 

образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 



образовательных организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный 

год»;  

          ● Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа от 11.05.2021 № 233 «О формировании календарного учебного 

графика образовательных организаций Кемеровского муниципального 

округа, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021- 

2022 учебном году»;  

           ● Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа от 08.06.2021 № 296 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021- 2022 

учебный год».  

         ● Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мозжухинская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа;  

         ● Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мозжухинская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа. 

План позволит в полной мере реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Занятия в рамках внеурочной деятельности имеют аудиторную и 

внеаудиторную направленность. Занятия будут проводиться в следующих 

формах организации: кружок, спортивная секция, творческое объединение, 

фотостудия, исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

общественно-полезная деятельность. Для проведения занятий в рамках 

внеурочной деятельности составляется расписание, которое утверждается 

директором школы. Группы для занятий в рамках внеурочной деятельности 

могут формироваться из числа учеников разных классов в составе от 10 до 25 

человек по личному желанию учащегося.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей, учитывает потребности, интересы 

обучающихся и организуется по пяти направлениям. Внеурочная 

деятельность осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и организована по основным направлениям развития личности. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен. 



Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное,духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное). План внеурочной 

деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление 

представлено курсом «Спортивные игры». Программа направлена на 

мотивацию обучающихся к здоровому образу жизни,  формирование 

потребности сохранения и укрепление физического и психического здоровья, 

формирование физического развития и подготовленности как необходимых 

условий социального благополучия и успешности человека. 

Общекультурное направление. Данное направление представлено  

курсом «В мире биологии». Курс    «В мире биологии» предназначен для 

подготовки обучающихся к сдачи ГИА в 9 классе.  

Духовно-нравственное направление. Это направление внеурочной 

деятельности представлено  курсами «Я и моя семья». Программа «Я и моя 

семья» направлена на воспитание качеств человека, которые составляют  

основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и 

истории семьи.  

Социальное направление. Данное направление представлено курсом 

«Основы финансовой грамотности». Программа «Окружающий мир» 

направлена на  дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей. Занятия позволят школьникам, с одной 

стороны, расширить свои знания о мире живой природы, с другой - 

продемонстрировать свои умения и навыки  области биологии перед 

учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных 

мероприятий с участием детей посещающих данный курс. 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено  

курсами  «Я – исследователь». «Естественно-математические предметы». 

Программа внеурочной деятельности «Я – исследователь» направлена на 

развитие кругозора и мышления у учащихся, развитие интереса к проектной 

деятельности, исследовательской работе  и проектной деятельности. 

Программа «За страницами учебника химии» направлена на систематизацию  

знаний учащихся по химии в процессе обучения основным подходам к 

решению расчетных задач. Программа «Естественно-математические 

предметы» обеспечивает отработку  навыков решения задач и позволяет 

подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших 

классах, а также обеспечивает навыки проектной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность по 3 часа в неделю в 

5,7,8 классах и 6, 9 классах – 4 часа,  используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Согласно требованиям ФГОС ООО для 



организации внеурочной деятельности используются различные формы 

организации образовательного процесса: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5 – 9  классах 

МБОУ «Мозжухинская ООШ» на 2021 – 2022 учебный год 
 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование  

рабочей 

программы 

 

Форма 

организации 

Количество часов 

в неделю 

 

 

 

V VI VII VIII IX 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные 

игры»  

 

Спортивная 

секция 
1 1 1 1 

 

1 

Общекультурное «В мире 

биологии» 

 

Интеллектуа 

льный  клуб, 

дискуссия 

- - - 1 

 

1 

Духовно- 

нравственное 

«Я и моя семья»  

 

Творческое 

объединение

, круглый 

стол 

- - - 1 

 

1 

Общеинтеллекту 

альное 

«Я-

исследователь»   

 

Интеллектуа

льный  клуб, 

викторины, 

беседы 

1 1 1 1 

 

- 

«Естественно-

математические 

предметы»  

 

Кружок, 

дискуссии, 

викторины 
- - - - 

 

 

1 

 

Социальное «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Кружок, 

дискуссии 
- - - 1 

 

 

1 

ИТОГО 2 3 3 4 4 
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