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Пояснительная записка 

Для полноценной реализации требований, предъявляемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования, в 6- 9 классах организована внеурочная деятельность 

обучающихся.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ  основного общего 

образования. План определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (в объеме 4 

часа в каждом классе на уровне основного общего образования) с учетом 

интересов участников образовательных отношений и возможностей МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа». 

            План внеурочной деятельности МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 6- 9 классов разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

26.07.2019г); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  29 декабря 2014 г. N 1644, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 одобрено  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; в ред. от 

31.12.2015г № 1577; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 

(зарегистрирован в Минюсте России  от 20.04.2021г № 63180) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015г № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам введения ФГОС ООО»); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017г № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254  «О 



федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015г., 

регистрационный номер 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (Сovid-19) 

 

     в соответствии с нормативно-правовыми документами  

регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области от 05 июля 2013 г № 86 – ОЗ «Об 

образовании»; 

уровня ОУ: 

 Устав МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа»; 

 Локальные акты МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 

 ООП ООО МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа» 

          Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности  школьника в разнообразных 

развивающих средах.  

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития ребенком своих способностей на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 включить учащихся в разностороннюю деятельность; 



 формировать навыки позитивного коммуникативного общения, 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями 

(законными представителями), старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) - для формирования здорового образа жизни; 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

 совершенствовать содержание, формы и методы занятости 

учащихся в свободное от учѐбы время. 

 

 

Для организации внеурочной деятельности школой избрана 

оптимизационная модель. При организации внеурочной деятельности 

учащихся школой используются собственные ресурсы: спортивный зал со 

спортивным оборудованием, компьютерный класс, актовый зал, учебные 

кабинеты. 

Продолжительность занятий (45 минут) и их количество в неделю (не 

более двух часов в день для одного обучающегося) определяются рабочей 

программой курса внеурочной деятельности, разработанной учителем, а 

также требованиями, предъявляемыми к режиму работы МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа». 

Форма проведения занятий внеурочной деятельности отличная от 

урока. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в 6-9  классах – 34 

учебные недели. 

 

Внеурочная деятельность организуется по четырем направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Занятия проводятся в форме секций, кружков, экскурсий, соревнований 

и т.д. 

 

 



План внеурочной деятельности для 6  класса 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Всего 
в неделю в год Итого 

6 класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Физическая 

культура» 1 34 

1 

Социальное «Билет в будущее» 
0,5 17 0,5 

Общеинтелле

ктуальное 

«Зеленая планета» 

 

 

1 34 
1 

«Олимпиец» 
1 34 1 

Общекультур

ное «Разговоры о 

важном» 
0,5 17 

0,5 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 7  класса 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Всего 
в неделю в год Итого 

7 класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Физическая 

культура» 1 34 

1 

Социальное «Билет в будущее» 
1 34 1 

Общеинтелле

ктуальное 
«Зеленая планета» 

1 34 
1 

Общекультур

ное «Разговоры о 

важном» 
1 34 

1 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 8  класса 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Всего 
в неделю в год Итого 

8 класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Физическая 

культура» 1 34 

1 

Социальное «Билет в будущее» 
0,5 17 0,5 

Общеинтелле

ктуальное 

«Химия вокруг 

нас» 

 

 

1 34 

1 

 

«Современная 

биология» 
1 34 

1 

Общекультур

ное «Разговоры о 

важном» 
0,5 17 

0,5 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 9  класса 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Всего 
в неделю в год Итого 

8 класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Физическая 

культура» 1 34 

1 

Социальное «Билет в будущее» 
0,5 17 0,5 

Общеинтелле

ктуальное 

«Информатика» 

 

 

1 34 

 

1 

«Финансовая 

грамотность» 
1 34 1 

Общекультур

ное 
«Разговоры о 

важном» 

0,5 17 

0,5 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 6-9 классах 

Наименование 

рабочей 

программы 

К

л

а

с

с

ы 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Продол

жительн

ость 

занятий 

(мин.) 

Распредел

ение 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Физическая 

культура» 

6 34 45 34 спортивная 

секция 

Бурилова И.Д. спортзал тарифи

кация 

«Физическая 

культура» 

7 34 45 34 спортивная 

секция 

Бурилова И.Д. спортзал тарифи

кация 

«Физическая 

культура» 

8 34 45 34 спортивная 

секция 

Бурилова И.Д. спортзал тарифи

кация 

«Физическая 

культура» 

9 34 45 34 спортивная 

секция 

Бурилова И.Д. спортзал тарифи

кация 

«Билет в 

будущее» 

6 17 45 17 творческое 

объединение 

Гаус В.В. кабинет 

математики 

тарифи

кация 

«Билет в 

будущее» 

7 34 45 34 творческое 

объединение 

Семейкина 

Ю.А. 

библиотека тарифи

кация 

«Билет в 

будущее» 

8 17 45 17 творческое 

объединение 

Бурилова И.Д. кабинет 

истории 

тарифи

кация 

«Билет в 

будущее» 

9 17 45 17 творческое 

объединение 

Гаус И.А. кабинет 

истории 

тарифи

кация 

«Разговоры о 

важном» 

6 17 45 17 классный 

час 

Гаус В.В. кабинет 

химии 

тарифи

кация 

«Разговоры о 

важном» 

7 34 45 34 классный 

час 

Семейкина 

Ю.А. 

кабинет 

математики 

тарифи

кация 

«Разговоры о 

важном» 

8 17 45 17 классный 

час 

Бурилова И.Д. библиотека тарифи

кация 

«Разговоры о 

важном» 

9 17 45 17 классный 

час 

Гаус И.А. кабинет 

истории 

тарифи

кация 

«Зеленая 

планета» 

6 34 45 34 кружок Гаус В.В. кабинет 

биологии 

тарифи

кация 

«Зеленая 

планета» 

7 34 45 34 кружок Гаус В.В. кабинет 

биологии 

тарифи

кация 



«Информатика» 9 34 45 34 кружок Бурилова И.Д. кабинет 

информатики 

тарифи

кация 

«Олимпиец» 6 34 45 34 кружок Гаус В.В. кабинет 

химии 

тарифи

кация 

«Финансовая 

грамотность» 

9 34 45 34 кружок Гаус И.А. кабинет 

истории 

тарифи

кация 

«Химия вокруг 

нас» 

8 34 45 34 кружок Гаус В.В. кабинет 

биологии 

тарифи

кация 

«Современная 

биология» 

8 34 45 34 кружок Гаус В.В. кабинет 

биологии 

тарифи

кация 
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