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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

План Внеурочной деятельности МБОУ «Пермяковская средняя 

общеобразовательная школа» разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа МинобрнаукиРоссии от 31.12.2015 N 

1576, Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712) 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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»; 

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

 Санитарными правилами   СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21); 

 Устав МБОУ «Пермяковская СОШ». 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

(локальный акт ОУ). 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным пяти направлениям развития личности. Содержание внеурочной 

деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы: секции, экскурсии,  кружки, конференции, научные общества, круглые столы, 

музыкальные студии и др. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

дополнительного образования, культуры, спорта: «Горные лыжи», «Юный музеевед», 

«Вокал». 

  Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижений 

ожидаемых результатов обучающихся основной школы в соответствии  с основной 

образовательной программой основного общего образования общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Пермяковская СОШ». 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

- улучшить условия для развития ребёнка; 

- обеспечит благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся. 

Внеурочная  деятельность осуществляется на основании плана воспитательной 

работы  образовательного учреждения и планов классных руководителей (с учётом 

времени на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий 

(социальная работа и проектная деятельность).          

      Внеурочная деятельность является добровольным выбором обучающегося, 

родителя, законных представителей обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Пермяковская СОШ» представлена следующими 

направлениями: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное, 

 Общеинтеллектуальное. 

В том числе через такие формы, как экскурсии, походы, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, 

общественно-полезные практики. 

Выбор программы и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено школьной спортивной секцией ОФП. 

Программа ОФП (общая физическая подготовка) направлена на процесс обучения 

и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся, в процессе 

изучения формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

кружком  «Турист-эколог». 

Цель программы «Турист-эколог» – формирование основ экологической 

грамотности через социальную значимую деятельность в селе. Содержание программы 

выстроено на принципе межпредметной интеграции и позволяет обучающимся расширить 

кругозор по предметам естественно-научного цикла (физика, химия, биология, география, 

краеведение). 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено  

кружками «Декоративное творчество», «Резьба по дереву». 

Программы «Декоративное творчество», «Резьба по дереву» предоставляют 

возможность учителям осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественно-эстетический вкус. 



Цель программ: развитие детского, сплочённого коллектива, через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено кружками: 

«Юный инспектор движения», «Историко-краеведческий музей», «Практическая 

биология», «Физика в задачах и экспериментах». 

Программа «Юный инспектор движения» ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем дополнительного образования детей в данный период времени. 

Важной составляющей здоровьесберегающей деятельности школы является создание 

безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков 

безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Историко-краеведческий музей школы является центром воспитательной 

деятельности по историко-краеведческому воспитанию. Школьный музей это творческое 

сотрудничество учителей и учеников, он является хранителем и продолжателем лучших 

традиций школы в историко-краеведческом направлении. Музей воспитывает у 

обучающихся уважение к прошлому своей Родины, своего района, села.  

Опираясь на индивидуальные образовательные запросы и способности каждого 

ребенка при реализации программы внеурочной деятельности по физике «Физика в 

задачах и экспериментах», можно достичь основной цели - развить у обучающихся 

стремление к дальнейшему самоопределению, интеллектуальной, научной и практической 

самостоятельности, познавательной активности. Данная программа позволяет 

обучающимся ознакомиться с методикой организации и проведения экспериментально-

исследовательской деятельности в современном учебном процессе по физике, 

ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Программа «Практическая биология» направлена на формирование у обучающихся 

5,6 классов интереса к изучению биологии, развитие практических умений, применение 

полученных знаний на практике, подготовка обучающихся к участию в олимпиадном 

движении. 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. 



Общеинтеллектуальное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

курсами «Технология проектной деятельности», «Шахматы в школе», «Юный 

информатик». 

Программа «Технология проектной деятельности» ориентирована на применение 

широкого комплекса методик добычи знаний. 

Цель программы: обучение основам проектной деятельности, формирование 

универсальных учебных действий, творческой инициативы и самостоятельности в 

поисках способов решения поставленных задач.  

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, 

но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения 

шахматам помогает детям ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, способствует совершенствованию 

таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, 

терпеливость, изобретательность. 

 Цель программы «Шахматы в школе»: обучить правилам игры в шахматы, 

сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса, воспитать уважительное 

отношение в игре к противнику. 

Программа «Юный информатик» разработана с целью дополнительного 

образования обучающихся в области информатики, развития их творческих способностей, 

углубления знаний, а также закрепления знаний, умений, навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

Направления  

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы 

организаци

и 

Количество часов в неделю 

5 

кл. 

6 

кл.  

7А 

кл. 

7Б 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» Секция 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное  «Турист-эколог» Кружок 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- - 

 

- 

 

Духовно-нравственное «Декоративное 

творчество» 

Кружок 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

 

- 

 

«Резьба по дереву»  Кружок - 1 - 1 - - 

Социальное «Историко-

краеведческий 

музей» 

Кружок 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

1 

 

 

«Юный инспектор 

движения» 

Кружок 

 

 

1 

 

 

1 1 1 - - 

«Практическая 

биология» 

Кружок 1 - - - - - 

«Физика в задачах 

и экспериментах» 

Кружок  - - 1 1 - - 

Общеинтеллектуальн

ое 

«Технология 

проектной 

деятельности» 

Кружок 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

- 

 

 

«Шахматы в 

школе» 

Кружок 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

«Юный 

информатик» 

Кружок 1 1 - - - 1 

Итого:   8 8 7 7 4 3 
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