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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа»  

на 2021/2022 учебный год 

 

Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» и исходя из 

приоритетных направлений модернизации общего образования, призванных обеспечить 

государственные гарантии доступности качественного образования, индивидуализацию 

обучения, реализацию предпрофильного и профильного обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая 

потребности обучающихся и социальный заказ родителей (законных представителей), школа 

реализует государственный стандарт общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации учебной деятельности (письмо Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672). Добросовестное выполнение образовательной программы – обязанность учащихся (ч.1 

ст.43 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

План внеурочной деятельности основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» на 

2021/2022 учебный год является нормативным документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практик и иных видов деятельности обучающихся на уровне основного общего образования. 

План внеурочной деятельности основного общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, утвержденных Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (с 

изменениями и дополнениями).  

План внеурочной деятельности основного общего образования МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» на 2021/2022 учебный год разработан на следующей основе: 

Нормативно-правовая база федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 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»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), утверждённой в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодёжи» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приоритетный национальный проект «Формирование здорового образа жизни», 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. № 8); 

 Национальный проект «Образование», утверждённый президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16), срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024 г.; 

 Постановление от 26 декабря 2017 г.  № 1642 «Об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования"; 

 Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» от 24 марта 2014 г. № 172; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021 – 2025 годы»; 

 Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025 г.; 

 Распоряжение от 29.05.2015 г. № 996–р «Об утверждении стратегии развития воспитания 

на период до 2025 года»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по 

организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы религиозной 

культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» от 25.05.2015 № 08-761; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий" (вместе с "Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий»); 

 Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / 

П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. 

Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, 

И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – 

(Серия: Примерная программа воспитания). 

Нормативно-правовая база регионального уровня:  

 Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО (ред. от 27.06.2017) «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе» (с изменениями и дополнениями); 
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 Концепция естественнонаучного образования в ЯНАО, приказ ДО ЯНАО от 25.01.2017 

№ 102; 

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных организаций, протокол № 4 от 

18.12.2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»; 

 Методические рекомендации «Методики комплексной оценки индивидуального 

прогресса внеучебных достижений обучающихся», Салехард, 2014 г.; 

 Программа развития воспитательного компонента в общеобразовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021-2025 годы; 

 Резолюция IV Арктического образовательного форума, апрель 2021 г.  

Нормативно-правовая база муниципального уровня:  

– Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район «О внесении изменений в приказ Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от 26.04.2012 № 390 

«Об утверждении Примерного положения об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях Надымского района, приказ ДО 

Надымского района» от 14.11.2013 № 989; 

– Письмо Департамента образования Надымского района от 19.03.2012 № 903/01-22 «О 

регламентации внеурочной деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Департамента образования Надымского района от 30.05.2014 № 510 «Об 

использовании методических рекомендаций по реализации программ внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС»; 

– Приказ Департамента образования Администрации МО Надымский район от 18.07.2017 

№ 637 «О реализации в системе образования Надымского района Дорожной карты по 

охране здоровья обучающихся в Надымском районе до 2022 г.» 

– Комплексный план мероприятий Департамента образования муниципального 

образования Надымский район на 2021/2022 учебный год; 

– Приказ Департамента образования МО Надымский район от 17.12.2015 № 1178 «Об 

использовании в работе методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности, проектированию и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района»; 

– Приказ Департамента образования Администрации МО Надымский район от 26.04.2019 

№ 454 «Об утверждении Дорожной карты по реализации национального проекта 

«Образование» до 2024 года в системе образования Надымского района». 

Нормативно-правовая база институционального уровня: 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности (рег. № 1704 от 04 июня 2012 

года, серия А № 0000462); 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа», утвержденного приказом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от 15.09.2020 № 741 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа»; 
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 Положение о рабочих программах внеурочной деятельности в МОУ «Приозёрная 

средняя общеобразовательная школа»; 

 Программа развития МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», 

утверждена Управляющим Советом, протокол от 24.05.2018 г. № 3; 

 Рабочая программа воспитания обучающихся, утверждённая Управляющим советом, 

протокол от _____________ № __. 

В целях обеспечения соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создания благоприятных условий для развития ребёнка, учёта его возрастных и 

индивидуальных особенностей внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями 

ФГОС, организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

По видам деятельности: игровая, досугово-развлекательная, познавательная, 

художественное творчество, социальная деятельность, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности основного общего образования 

Отличительной особенностью плана внеурочной деятельности начального общего 

образования на 2021/2022 учебный год является реализация утвержденной Рабочей программы 

воспитания и создание на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для самоопределения, 

профориентирования и самореализации детьми своих потребностей, интересов, способностей в 

тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий в рамках основных образовательных дисциплин. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и 

развивающих задач: 

1. повышение уровня естественно-математических знаний; 

2. создание условий для осознанного выбора будущей профессиональной 

деятельности; 

3. активизация волонтёрской деятельности; 

4. повышение качества создаваемых работ и проектов, результатов участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного уровня. 

При организации внеурочной деятельности используются внутренние ресурсы школы: 

учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, библиотека, а также дистанционные 

образовательные технологии. 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий, деятельность обучающихся организуется с использованием: 

1. образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем);  

2. возможностей электронного обучения (подборки образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 



6 

 

3. бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

4. ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»);  

5. образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Главные показатели деятельности – доступность, наглядность, связь с реальностью, учёт 

возрастных особенностей. Вовлечение обучающихся в активный познавательный досуг. 

Занятия проводятся учителями-предметниками, педагогом-психологом, педагогом-

организатором. 

План внеурочной деятельности основного общего образования включает не менее 5 часов 

и не более 10 часов в неделю внеурочной деятельности для каждого класса, позволяющей 

осуществлять программу развития воспитательной компоненты нескольких направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

обучающихся, которые определены в федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования.  

Очные занятия проводятся в форме защиты проектов, клубов, соревнований, олимпиад, 

конференций, спортивных секций, круглых столов, диспутов, экскурсий, общественно-

полезных практик, научно-исследовательских работ, как в одновозрастных группах, так и в 

разновозрастных группах. 

В дистанционном режиме организованы:  

 проектные и исследовательские работы обучающихся;  

 деятельность школьных научных обществ;  

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций;  

 общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций;  

 просмотр видео-лекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки 

и технологий;  

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования;  

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;  

 занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастики, занятия с тренерами и спортсменами. 
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Формирование групп осуществляется с согласия и по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся на основе заявлений. В течение учебного года родители 

(законные представители) имеют право дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности.  

Режим занятий 

1. Продолжительность учебного года: 

 в 5-8 классах не менее 35 учебных недель; 

 в 9 классе не менее 34 учебных недель. 

2. Продолжительность одного занятия составляет: 

 в очном режиме - 40 минут;  

 в дистанционном режиме – не более 30 минут; 

 непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора непосредственно на 

экране устройства отображения информации – не более 20 минут; 

3. Обязательный перерыв между занятиями в 10 минут.  

Занятия в объединениях проводятся по образовательным программам одной тематической 

направленности и комплексным программам. Содержание рабочих программ, формы и методы 

их реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий. Рабочие программы составлены в соответствии с 

Положением о рабочих программах внеурочной деятельности МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа». Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учёта 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, ФИО педагога. 

Даты проведения и темы проведённых занятий вносятся журнал в соответствии с 

календарными учебными графиками рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

 

Формы обучения и аттестация 

Формы обучения используются в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования. Это аудиторные и внеаудиторные занятия, которые проводятся 

по группам или индивидуально. Педагог определяет формы аудиторных занятий, определяет 

ключевое дело в объединении в конце полугодия и в конце учебного года (фестиваль, выставка, 

соревнование, конкурс, исследование, экскурсия, исследовательский проект и др.). 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с программами внеурочной деятельности 

и в рамках текущей и промежуточной аттестации. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с программами внеурочной 

деятельности и в рамках текущей и промежуточной аттестации. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех развивающих курсов внеурочной 

деятельности. Форму текущей аттестации определяет педагог с учётом контингента учащихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий: 

 различные формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и 

компетенций;  

 выполнение исследовательских, проектных или творческих работ;  

 участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве результатов освоения 

образовательных программ; 

 сведения о достижениях, в том числе о выполненных проектных и творческих работах, 

победах в конкурсах для формирования портфолио, на условиях их (или их родителей 
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(законных представителей)) добровольного согласия на обработку персональных 

данных. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуется 

аттестация с учётом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Это определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся учится действовать, 

чувствовать, принимать решения.  

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных, исходя из поставленных задач. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:  

 предметные – усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, знаний, умений и навыков, опыта 

решения проблем, опыта творческой деятельности;  

 метапредметные – освоение обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества, сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

Реализуется по следующим направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление нацелено на приобретение и расширение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья, практическое освоение методов и форм физической культуры, 

элементов спортивной подготовки; вовлечения обучающихся в активные занятия массовой 

физической культурой и спортом. Ориентировано на формирование у детей ценностного 

отношения к своему здоровью, чувства ответственности за его сохранение и укрепление, 

понимания важности занятий физической культурой и спортом для здоровья человека; 

пропаганду ВФСК «ГТО». Данное направление для учащихся 5 – 9 классов представлено 

спортивной секцией «Плавание» с целью развития физических качеств, укрепление здоровья, 

закаливания и содействия правильному физическому развитию детей посредством занятий 

плаванием. На проведение занятий отводится по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Планируемый результат – качественное (результативное) участие в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 100% 

регистрация учащихся на официальном сайте ВФСК «ГТО»; получение знаков отличия (не 

менее 3-х); качественное (результативное) участие в соревнованиях по плаванию разного 

уровня. 
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Духовно-нравственное направление 

Данное направление нацелено на развитие личности гражданина, защитника Отечества, 

формирование ответственного отношения к семье, к людям. Оно ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о 

прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Данное 

направление представлено: 

 объединением «Истоки» для учащихся 5-7 классов, реализующим основы духовно-

нравственной культуры, с целью освоения школьниками системы ведущих ценностных 

ориентаций, свойственных отечественному образу жизни. На него отводится по 1 часу в 

неделю в каждом классе. Планируемый результат – участие в районных конкурсах и 

проектах, согласного комплексного плана на 2021/2022 учебный год; участие в 

муниципальном этапе межрегиональной олимпиады школьников по краеведению и 

родным языкам; 

 объединением «Патриоты России» для учащихся 7-9 классов с целью развития 

интереса обучающихся к истории России, углубление знаний по истории и 

формирование на конкретном историческом материале гражданско-патриотических 

чувств и убеждений, воспитания гражданина-патриота и развития патриотизма. Курс 

рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе. Результат деятельности объединения – 

100% регистрация в единой информационной системе «Доброволец России»; участие в 

региональном сетевом проекте «ЮнАрктика»; участие в мероприятиях Всероссийского 

детско-юношеского движения «Юнармия»; реализация общешкольного проекта «Память 

сердца»; 100% участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания; участие 

региональных интерактивных играх «Россия – наш общий дом»; 

 

Общекультурное направление. 

Целью данного направления является получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России. 

Данное направление нацелено на ознакомление учащихся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами, умение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте. Данное направление реализуется через работу: 

 литературной гостиной «Культура речи» для учащихся 6, 7, 9 класса целью 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, совершенствования и 

развития навыков письменной и монологической речи путём усиления лингвистической 

основы обучения, ознакомления школьников с системой речеведческих понятий.  На 

проведение занятий отводится по 1 часу в неделю в каждом классе. Планируемый 

результат – 100% участие во всероссийском конкурсе игре «Русский медвежонок», 

качественное (результативное) участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по 

русскому языку и литературному чтению (не ниже 50%); 

 практикум «Я познаю себя» для учащихся 5, 6, 8, 9 классов, с целью создания условий 

для постановки обучающимися собственных целей обучения, помощи в определении 

маршрута для их достижения посредством разнообразных методов и приёмов, 

сопровождение по выбранному маршруту. На занятия отводится 1 час в неделю. 

Результат работы – самоопределение обучающихся, ранняя профориентация, участие в 

мероприятиях различной направленности с целью самоопределения; 
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 экологического клуба «ЭкологиЯ» для учащихся 5 класса. Изучение данного курса 

позволит ответить на вопросы, посвящённые экологическим проблемам современного 

мира, сохранению биоразнообразия, сбережению почвы, воды и воздуха, 

энергосбережению. Курс рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе. Планируемый 

результат – 100% участие в экологических уроках, активное участие в экологических 

конкурсах, реализация индивидуальных, коллективных проектов по экологии (не менее 

3-х); 

 дискуссионный клуб «Un voyage en France» для учащихся 5 класса с целью 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, расширения знаний 

по английскому языку и развития умений свободной иноязычной речи. Курс рассчитан 

на 1 час в неделю в каждом классе. Планируемый результат – качественное участие в 

олимпиадах по английскому языку: «Gou West», «British Bulldog»; участие в школьном и 

районном творческом конкурсе «Евровидение»; районном конкурсе английского языка 

«Good Luck». 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целью данного направления является формирование представлений о ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; формирование 

научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

естественных наук, развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, 

приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

природопользования; ориентировка на развитие технических и творческих способностей и 

умений обучающихся, организация научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения. Данное направление реализуется через: 

 IТ-клуб «Кибербезопасность» для учащихся 5-6 классов с целью повышения цифровой 

грамотности школьников. Курс поможет детям познакомиться с разными 

возможностями Интернета, научиться вовремя распознавать онлайн-риски (технические, 

контентные, коммуникационные, потребительские и риск интернет-зависимости), 

успешно разрешать проблемные ситуации в Сети, защищать свои персональные данные 

и управлять ими. Курс рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе. Планируемый 

результат – участие во всероссийской акции «Час кода»; участие в районном сетевом 

марафоне. Данный курс реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 математический практикум «Линейная алгебра» для учащихся 8-9 классов, 

организованный с целью качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации, развития математических знаний, необходимых для применения в 

практической   деятельности и решения задач повышенного уровня сложности 

различными способами и методами. Курс рассчитан на 1 час в неделю. Результат – 

решение математических задач повышенной сложности, активное и результативное 

участие в математических конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

 лабораторию «Физика вокруг нас» для учащихся 7, 8, 9 классов, организованный с 

целью повышению интереса к школьному курсу физики, формирования умений 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы, 

строить логические умозаключения, развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процессе саморазвития; создания условий для развития познавательных и творческих 
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способностей учащихся, активизации их познавательной деятельности; приобретение 

опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении исследовательских 

работ; подготовки к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

На занятия отводится 1 час в неделю. Планируемый результат – организация работы 

опытно-экспериментальной лаборатории для учащихся начальной школы в рамках 

декады естественно-математических дисциплин (1 раз в год - апрель), качественное 

участие в олимпиадах по физике разного уровня; 

 лабораторию «ПолиТех» (в рамках работы Центра образования естественно-

научной и технологической направленности  «Точка роста»)  для учащихся 8-9 

класса в организованной с целью развитии и формировании у школьников 

первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им некоторых 

химических знаний; совершенствования практических умений, способности 

ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, осознания 

практической ценности химических знаний, их общекультурное значение для 

образованного человека. Курс рассчитан на 1 час в неделю. Планируемый результат – 

организация работы опытно-экспериментальной лаборатории для учащихся начальной 

школы в рамках декады естественно-математических дисциплин; 

 математический практикум «Геометрия с нуля» для учащихся 7 – 9 классов с целью 

развития у учащихся пространственного воображения и мышления, овладение 

практическими и графическими способами моделирования. Курс рассчитан на 1 час в 

неделю в каждом классе. Планируемый результат – качественная подготовка к ГИА, 

умение решать геометрические задачи повышенной сложности; 

 литературную гостиную «Школа читательского мастерства» для учащихся 5-6 

классов с целью повышения уровня читательской грамотности школьников. Курс 

рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе. Планируемый результат – положительная 

динамика сформированности читательской грамотности. 

 

Социальное направление 

Данное направление нацелено на формирование у учащихся опыта самореализации в 

проектной деятельности, приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем. Цель данного 

направления – создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе духовно-нравственных 

ценностей. Данное направление реализуется: 

 в 5-7 классах через практикум «Школа безопасности», предусматривающим занятия 

по 1 часу в неделю в каждом классе с целью освоения правил бытовой и 

информационной безопасности, правил поведения на природе, на улицах города, а также 

правил здорового образа жизни и способов сохранить и укрепить здоровье. 

Планируемый результат – разработка ученических проектов. Данный курс реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 в 5-9 классах через академию самоопределения «Твой билет в будущее», 

предусматривающий занятия по 1 часу в неделю в каждом классе с целью подготовки 

учащихся к осознанному выбору профессии при согласовании их личных интересов и 

потребностей с изменениями, происходящими в социально-экономическом развитии 

страны, на рынке труда. Планируемый результат – 100% регистрация детей на интернет-

портале «Проектория»; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла 
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открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; участие в 

профориентационных экскурсиях и профессиональных пробах. Данный курс реализуется 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 в 5-9 классах социальный практикум «Финансовая грамотность» с целью 

формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа 

мышления, погружения в цифровой мир финансовых взаимоотношений человека и 

общества, человека и государства. На проведение занятий отводится по 1 часу в неделю 

в каждом классе. Планируемый результат – 100% участие во всероссийских уроках 

финансовой грамотности. Данный курс реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 в 6-8 классах социальный практикум «Школа волонтёра», направленного на освоение 

учащимися форм социально-преобразовательной деятельности, на формирование у них 

активной жизненной позиции. Данный курс раскрывает сущность и виды волонтёрской 

деятельности в России. В процессе выполнения практических заданий, учащиеся смогут 

определить свои интересы, выбрать направления волонтёрской работы, оценить 

перспективы разработки собственных волонтерских проектов. На проведение занятий 

отводится по 1 часу в неделю в каждом классе. Планируемый результат – реализация 

волонтёрских проектов (не менее 2-х), организация и участие в акциях, участие в 

районном фестивале «Волонтёрское мастерство». 
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Рассмотрено  

Педагогическим советом 

Протокол  

от 21.05.2021 № 5 

Согласовано 

Управляющим советом 

Протокол  

от 21.05.2021 № 4 

Утверждено 

Приказ по школе  

от 21.05.2021 № 67 

  Директор МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» 

_________В.Л. Лежнина 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа»  

на 2021/2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации, 

наименование 

внеурочной 

деятельности 

Предметная 

область 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов в год 

Классы 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Плавание» 

(ПВ) 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

1* 1* 1* 1* 1* 35* 35* 35* 35* 34* 

Духовно-нравственное 

Объединение 

«Истоки» 

(ПВ) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Учителя 

предметники 
1* 1* 1*   35* 35* 35*   

Объединение 

«Патриоты России» 

(ПВ) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Педагог-

организатор 
  1* 1* 1*   35* 35* 34* 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

Литературная 

гостиная 

«Культура речи» 

(ПВ) 

Филология 

(русский 

язык) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 1 1  1  35 35  34 

Практикум 

«Я познаю себя» 

(ПВ) 

Психология 
Педагог-

психолог 
1* 1*  1* 1* 35* 35*  35* 35* 

Экологический клуб 

«ЭкологиЯ» 

(ТР, ПВ) 

Экология 
Учителя 

предметники 
1     35     

Дискуссионный 

клуб 

«Un voyage en 

France» 

(ПВ) 

Филология 

(французски

й язык) 

Учитель 

иностранного 

языка 

1*     35*     

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

«IT-клуб» 

«Кибербезопасность» 

(ДОТ; ПВ) 

Информатика 
Учитель 

информатики 
1 1    35 35    

Математический 

практикум 

«Линейная алгебра» 

Математика 
Учитель 

математики 
   1 1    35 34 

Лаборатория 

«Физика вокруг нас» 

(ТР, ПВ) 

Физика 
Учитель 

физики 
  1 1* 1*   35 35* 34* 

Лаборатория 

«Политех» 

(ТР, ПВ) 

Химия Учитель химии    1 1    35 34 

Математический Математика Учитель   1 1 1*   35 35 34* 
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практикум 

«Геометрия с нуля» 

(ПВ) 

математики 

Литературная 

гостиная 

«Школа 

читательского 

мастерства» 

(ПВ) 

Филология 

(литература) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1 1    35 35    

Социальное 

Практикум 

«Школа 

безопасности» 

(ПВ) 

ОБЖ Учитель ОБЖ 1* 1* 1*   35* 35* 35*   

Академия 

самоопределения 

«Твой билет в 

будущее» 

(ДОТ; ПВ) 

Обществозна

ние 

Учителя 

предметники 
1* 1* 1* 1* 1* 35* 35* 35* 35* 34* 

Социальный 

практикум 

«Финансовая 

грамотность» 

(ДОТ; ПВ) 

Экономика 

Учитель 

истории и 

общества 

1* 1* 1* 1* 1* 35* 35* 35* 35* 34* 

Социальный 

практикум 

«Школа волонтёра» 

(ПВ) 

Обществозна

ние 

Педагог-

организатор 
 1* 1* 1*   35* 35* 35*  

ИТОГО: 

Всего 10 10 10 10 10 350 350 350 350 340 

Оплата за счёт средств, в соответствии с 

должностными обязанностями* 
7 7 7 7 7 245 245 245 245 238 

Оплата за счёт средств, выделяемых на 

внеурочную деятельность 
3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 

Обозначения: 

ТР – Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; 

ПВ – Рабочая программа воспитания Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа»; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
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