
Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности ФГОС ООО 

МБОУ «Курихинская ООШ»
 на 2021 - 2022 учебный год 

1-9 классы 

План  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Курихинская
ООШ» определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации,  объём  внеурочной  деятельности  для
обучающихся  на  ступени  начального  и  основного  общего
образования.  При отборе содержания и видов деятельности
детей  по  каждому  направлению  внеурочной  деятельности
учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей,
опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.

План  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Курихинская
ООШ»  является  нормативным  документом,  определяющим
распределение внеучебного времени, отводимого на развитие
творческих,  физических,  интеллектуальных  способностей
учащихся.  План  внеурочной  деятельности  на  2021  -  2022
учебный год разработан в преемственности с планом работы
школы  2021  -  2022  учебного  года,  в  соответствии  с
действующими нормативными правовыми актами: 

 -  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Закон  об
образовании); 
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017
№ 613) (далее – ФГОС СОО); 
-  приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской  Федерации  от  18.10.2013  №  544н  «Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»  (в  ред.  приказа  от
05.08.2016  №  422н,  с  изм.,  внесенными  приказом  от
25.12.2014  №  1115н)  (далее  –  Профессиональный  стандарт
«Педагог»); 
-  постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации



обучения  в  общеобразовательных  организациях»  (в  ред.
постановления  от  24.11.2015  №  81)  (далее  –  СанПиН
2.4.2.2821-10); 
2) учебно-методической документацией: 
- Примерная основная образовательная программа среднего
общего  образования,  одобренная  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО); 
-  письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  18.08.  2017  г.  №09-1672  «О  направлении
методических  рекомендаций»  («Методические
рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части
проектной деятельности»); 
- письмо Министерства просвещения Российской Федерации
от  05.09.2018  г.  №03-ПГ-МП-42216  «Об  участии  учеников
муниципальных  и  государственных  школ  Российской
Федерации во внеурочной деятельности»; 
-  письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  13  мая  2013  г.  №ИР-352/09  «О  направлении
программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»; 
-  письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  12  июля  2013  г.  №09-879  «О  направлении
рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий
по  реализации  Программы  развития  воспитательной
компоненты  в  общеобразовательной  школе»  (далее  –
Перечень  мер  и  мероприятий  развития  воспитательной
компоненты). 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся организуется для

формирования единого образовательного пространства МБОУ
«Курихинская  ООШ».  и  направлена  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального и основного общего
образования.

Цель внеурочной  деятельности:  создание условий для
социализации  личности,  становления  гражданской
идентичности  школьника,  его  духовно-нравственного
развития.



Задачи:
выявление  интересов,  склонностей,  способностей,
возможностей учащихся к различным видам деятельности;
воспитание  у  школьников  патриотизма  и
гражданственности,  способности  к  осознанию  себя
патриотом своей страны;
оказание помощи в поисках «себя»;
развитие  опыта  творческой  деятельности,  творческих
способностей;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом.
В  качестве  организационной  модели  внеурочной

деятельности  в  2021-  2022  учебном  году  определена
оптимизационная  модель,  реализация  которой
осуществляется  посредством  дополнительных
образовательных  программ  школы,  классного  руководства
(экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования,
общественно полезные практики и т. д.), деятельности иных
педагогических  работников  (  старшей  вожатой)  в
соответствии  с  должностными  обязанностями
квалификационных  характеристик  должностей  работников
образования.

 Внеурочная  деятельность  является  составной  частью
учебно-  воспитательного  процесса  МБОУ  «Курихинская
ООШ» и организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Данные  направления  реализуются  в  следующих  видах

деятельности:
-игровая деятельность;
-познавательная деятельность;
-проблемно-ценностное общение;
-досугово-развлекательная деятельность; 
-художественное творчество;
-социальное творчество;
-спортивно-оздоровительная деятельность;
-туристско-краеведческая деятельность.
    Каждое из направлений внеурочной деятельности имеет
методическую  основу  в  виде  программы,  методических  и



диагностических  мероприятий,  календарно-тематического
планирования. 

Учебный  план  блока  внеурочной  деятельности
ориентирован  на  33  учебные  недели  в  год.  Занятия
проводятся  согласно  расписанию.  Перенос  занятий  или
изменение  расписания  производится  только  при
согласовании  с  администрацией  и  оформляется
документально.  Выполнение учебного плана контролируется
ежемесячно по журналам, по выполнению рабочих программ.

Направления внеурочной деятельности реализуются через
следующие формы работы:

1. Спортивно-оздоровительное направление
Спортивно-оздоровительные мероприятия (беседы, 
спортивные игры и соревнования)
Кружок  "Юный  турист"  и Программа  внеурочной
деятельности  «Разговор  о  здоровье»  – формирование  у
учащихся  основ  здорового  образа  жизни,  развитие
творческой  самостоятельности  посредством  освоения
двигательной деятельности. 

2. Духовно-нравственное направление
часы  общения  (по  1  часу  в  неделю),  которые  будут
проводиться  классными  руководителями   в  рамках
воспитательной системы в классе и на основе программы
воспитательной  работы  :  «  Я  –  гражданин  России»  -  5
класс ,  «Я –  личность  и я расту»  -  7  класс,   «Лестница
жизни»  -  9  класс.  Приоритетным  смысловым  стержнем
программ   воспитания  в  1-9  классах  является
формирование  у  учащихся  качеств,  отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте.
 Программа  внеурочной  деятельности  «Дорогой
открытий  и  добра» (1-4  классы)  -  направлена  на
воспитание у  учащихся  чувства патриотизма,  развитие  и
углубление  знаний  об  истории  и  культуре России.  В
рамках  данного  направления  с  учащимися  будет
проводиться диагностическая, коррекционно-развивающая
работа,  а  также  индивидуальные  беседы,  занятия  по
развитию обучающихся,  совместная профилактическая и
просветительская  работа  с  родителями  (законными
представителями).
Общешкольные мероприятия
Традиции школы.

3. Общекультурное  направление
кружки  "Золушка",  «Умелые  ручки» и   «Мы-
Нижегородцы».   Занятия  в  этих  кружках  способствуют



воспитанию  ценностного  отношения  к  прекрасному,
формированию  основ  эстетической  культуры,  культуры
общения  (ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир
человека,  самовыражение  личности  в  творчестве,
эстетическое  развитие  личности),  эстетическому
восприятию  предметов  и  явлений  действительности,
развитию  способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в
природе, быту, труде, спорте и творчестве людей. Занятия
в  этих  кружках   способствует  формированию  и
удовлетворению потребностей детей в духовном росте.

4. Общеинтеллектуальное направление
Занятия в Кружке "Юный шахматист" (1-9 классы) и по
программе  внеурочной  деятельности  «Эрудит»(1-4
классы)  направлены  на  раскрытие  индивидуальных
психологических  особенностей  учащихся,  выявляя  и
развивая  индивидуальные  способности,  формируя
прогрессивную  направленность  личности,  способствует
общему  развитию  и  воспитанию  школьника. Обучение
игре  в  шахматы  с   раннего  возраста  помогает  многим
детям  не  отстать  в  развитии  от  своих  сверстников,
открывает  дорогу  к  творчеству  сотням  тысяч  детей
некоммуникативного  типа.  Расширение  круга  общения,
возможностей  полноценного  самовыражения,
самореализации  позволяет  этим  детям  преодолеть
замкнутость,  мнимую  ущербность.

5. Социальное направление
- социальные проекты,
- организацию самоуправления,
- общественную организацию «Рыцари СпАрта»,
- игры-соревнования,
- гражданско-патриотические акции,
- выпуск общешкольной  газеты «Калейдоскоп»,
- заполнение сайта школы.

кружок  "Юный  краевед"  (1-9  классы)  и  программа
внеурочной  деятельности  «Умное  перышко» (1-4  классы)
позволят дать подростку богатые знания о родном крае, где
жили  и  живут  его  родственники,  природе,  которая  его
окружает, соединить в его сознании полученные знания с
практикой их применения для  приобретения важного для
них опыта самостоятельной деятельности.
ЧКР (1  час  в  неделю),  которые  будут  проводиться
классными  руководителями   в  рамках  воспитательной



системы в классе и на основе программы воспитательной
работы:  «Я личность» (1-4 классы), «Новое поколение» ( 6
класс) и «Школа успешной личности» (7 класс).

Предполагаемые результаты
Качественная  организация  внеурочной  деятельности

обеспечит следующие образовательные результаты:
Воспитательный результат внеурочной деятельности –

непосредственное  духовно-нравственное  приобретение
ребенка  благодаря  его  участию  в  том  или  ином  виде
внеурочной деятельности.

Воспитательный  эффект  внеурочной  деятельности –
влияние того или иного духовно-нравственного приобретения
на  процесс  развития  личности  ребенка  (последствие
результата).

Образовательные  результаты  внеурочной  деятельности
школьников рассматриваются по трем уровням:

Первый уровень – приобретение школьником социального
знания  (знания  об  общественных  нормах,  об  устройстве
общества,  о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения  в  обществе  и  т.д.).  Результаты  данного  уровня
достигаются во взаимодействии со взрослым (педагогом).

Второй  уровень –  получение  школьником  опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества,  достигается  в  дружественной  детской  среде
(коллективе).

Третий  уровень –  получение  школьником  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  достигается  во
взаимодействии с социальными субъектами.

Для  успешного  введения  и  последующей  реализации
внеурочной  деятельности  в  школе  создаются  необходимые
организационные, нормативные, информационные, кадровые,
научно-методические,  материально-технические  и
финансовые  условия,  которые  обусловят  ее  объем,
содержание  и  качество,  удовлетворенность  участников
образовательного  процесса  возможностями  достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов.


