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Пояснительная записка 

        В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и план внеурочной деятельности. 

      В 2021-2022 учебном году в МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки 

внеурочная деятельность в 5-9 классах организована на основании следующих документов: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12 и 28) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-373 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

действующим до 2027г.; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598);  

 - Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 01.02.2012 № 56 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Воронежской области»; 

     План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса; 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся; 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 



деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

В соответствии с перспективным учебным планом по 5-тидневной рабочей неделе объем 

внеурочной деятельности не превышает 1695 часов за весь период обучения и составляет       

не более 339 часов в год. В условиях предупреждения распространения короновирусной 

инфекции объем часов, выделяемых на внеурочную деятельность, несколько уменьшен, но 

составляет не менее 2 часов в неделю на один учебный класс. 

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

- спортивно-оздоровительное  

- духовно–нравственное 

- социальное  

- общеинтеллектуальное  

- общекультурное 

    Внеурочная деятельность рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных 

от классно-урочной, и организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,  

конференции, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, тематические классные 

часы и мероприятия, деятельность волонтерских отрядов  и др. 

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для многостороннего развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных потребностей и особенностей обучающихся; 

   МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки реализует смешанную модель 

внеурочной деятельности, которая включает в себя:  

- деятельность учителей-предметников, социально-психологической службы школы; 

- воспитательную деятельность классных руководителей; 

- деятельность органов ученического самоуправления и старшей вожатой; 

- использование системы дополнительного образования МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. 

Рязанцева г. Семилуки; 

- использование на основе договора потенциала учреждения дополнительного образования 

МКУ ДО Семилукский районный дворец творчества, культурных и спортивных 

учреждений г. Семилуки. 

В осуществлении внеурочной  деятельности принимают участие все педагогические 

работники  школы, координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом  школы; организует в классе  



воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

 Модель организации внеурочной деятельности характеризует:                                                  

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении;                         

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения;                                                                                                                                          

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;                                                          

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

Внеурочная деятельность в 5х - 9-х классах осуществляется после учебных занятий с 

перерывом в 30 минут во второй половине дня. В период летних каникул для продолжения 

внеурочной деятельности  дети будут посещать детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Трубач» при  школе.  

     Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в две смены, имеется столовая, в которой 

организовано горячее питание, спортивный зал, спортивная площадка, медицинский 

кабинет, кабинет искусства, актовый зал, библиотека с читальным залом, где имеется 

медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу, компьютерные классы, кабинет психолога, кабинет логопеда. 

Спортивный зал оснащен необходимым инвентарем. Открыт Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенный современным оборудованием. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическими рекомендациями и локальным актом школы, рассмотрены на методических 

объединениях, утверждены на заседании педагогического совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (5-9 классы) на 2021-2022 учебный год 

Класс Направления внеурочной деятельности 

 Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

(д/о) 

Духовно-

нравственное 

Общекультурное 

(д/о) 

Социальное Всего 

часов 

5а «Мультиплюс» /1ч  «Юные 

спортсмены»/1ч 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 

 «Нота»/1ч  3,5 

5б  «Механоиды»/ 0,5ч «Юные 

спортсмены»/1ч 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Акварелька» / 1 ч 

 

«Репортеры» /0,5 3,5 

5в «Мультиплюс» /1ч    «Юные 

спортсмены»/1ч 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 
  «Нота»/1ч   3,5 

5г  «Механоиды»/ 0, 5ч «Юные 

спортсмены»/1ч 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Акварелька» / 1 ч «Репортеры» /0,5 3,5 

Всего часов в 5 классе по направлениям: 

                                      1,5 ч 

              1ч 

 

0,5ч                   1ч              0,5 ч 4,5 

6а «Тайны русского языка» /1ч                       

«За страницами учебника 

математики»/1ч 

Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

  «Дизайнер»/ 0,5 

«Промышленный 

дизайн»/0,5 

 4,5 

6б «Дизайнер»/ 0,5                           

«Промышленный дизайн»/0,5             

«Тайны русского языка» /1ч                       

Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Фотостудия»/ 1ч  4.5 

6в 

 

 «Дизайнер»/ 0,5                    

«Промышленный дизайн»/0,5                    

«За страницами учебника математики» 

1/ч                

Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Фотостудия»/ 1ч  4,5 

6г  Дизайнер»/0,5 ч                             

«Промышленный дизайн»/0,5                                

«За страницами учебника математики» 

/1ч                     

Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Фотостудия»/ 1ч  4,5 

6д «Дизайнер»/ 0,5                              

«Промышленный дизайн»/0,5             

«Тайны русского языка» /1ч                                              

Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Фотостудия»/ 1ч  4,5 

Всего часов в 6 классе по направлениям: 

                                  2 

              1        0,5ч           1ч          4,5 

7а «Увлекательный английский»/1ч 

 

 Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 
 «Акварелька»/ 1  3,5 



 

7б  «Увлекательный английский»/1ч 

 

 Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

 «Веселая маска»/1ч  3,5 

7в «Механоиды»/1ч 

 

 Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

 «Акварелька»/ 1ч 

 

 3,5 

7г «Механоиды»/1ч  Шахматы/1 Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Акварелька»/ 1 

 

 3,5 

Всего часов в 7 классе по направлениям: 

                                      1ч 

          1ч 0,5 ч             1  

 

 4,5 

 

8а «Решение сложных задач»/1ч 

«Живое слово»/1ч 

«Занимательная физика»/1ч 

«Шахматы/1ч 

 

Тематический 

классный час /0,5 ч 

 «Художественная 

роспись хной»/1ч 

«Смена» /1ч 

 

6,5 

8б  «Фотостудия»/1ч 

«Химическая реакция»/1ч 

«Занимательная физика»/1ч 

 

«Шахматы/1ч 

 

Тематический 

классный час /0,5 ч 

«Художественная 

роспись хной»/1ч 

Волонтерский 

отряд «Добро 

вернется»/1ч 

6, 5 

8в «Фотостудия»/1ч 

«Химическая реакция»/1ч 

«Механоиды»/1ч 

Волейбол/ 1ч 

 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Художественная 

роспись хной»/1ч 

 «Отряд 

памяти»/1ч 

6, 5 

8г «Фотостудия»/1ч 

«Химическая реакция»/1ч 

«Механоиды»/1ч 

Волейбол/1 ч 

 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Художественная 

роспись хной»/1ч 

«Смена» /1ч 6, 5 

Всего часов в 8 классе по направлениям:  

                                    3 ч 
1ч 0,5ч 1 1 6, 5 

 

9а 

«Практическое обществознание» / 0,5 ч                                                                 

«РОСТок» / 0, 5ч 

«Российское порубежье» / 0, 5ч 

 

Волейбол/1ч 

 

Тематический 

классный час / 0,5 ч  

 «Смена»/0,5 3,5 

9б  Практическое обществознание» / 0,5 ч                                                                 

«РОСТок»» / 0, 5ч 

«Российское порубежье» / 0, 5ч 

 

Волейбол/1ч 

 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 

 «Репортеры»/0,5 3,5 

9в Практическое обществознание» / 0,5 ч                                                                 

«РОСТок» / 0, 5ч 

«Российское порубежье» / 0, 5ч 

 

 Волейбол/1ч 

 

Тематический 

классный час / 0,5 ч 

 «Репортеры»/0,5 

 

3,5 



9г Практическое обществознание» / 0,5 ч                                                                 

«РОСТок» / 0, 5ч 

«Российское порубежье» / 0, 5ч 

Волейбол/1ч Тематический 

классный час / 0,5 ч 

«Художественная 

роспись хной»/0,5ч 

 3,5 

 Всего часов в 9 классе по направлениям: 

                                1,5     

              1ч        0,5 ч         0,5ч          0,5ч 4 

Всего часов в год: 5 классы: 157,5; 6 классы: 157,5.; 7классы:157,5; 8 классы: 262,5; 9 классы:140 

Всего на уровень: 875 ч. 
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