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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Организация внеурочной деятельности для 8-9 классов в МОУ Тоншаевская В(с)Ш в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на 

следующие нормативные документы:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64101; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общегообразования 

Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организациизанятий «Разговоры о 

важном»; 

 Устава МОУ Тоншаевская В(с)Ш; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш. 

В соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования организация внеурочной деятельностиявляется неотъемлемой и 

обязательной частью образовательного процесса. План внеурочной деятельности является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ Тоншаевская В(с)Ш, а рабочие программы внеурочной деятельности 

являются обязательной частью раздела основной образовательной программы. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 



Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития обучающимся своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 создать условия для индивидуального развитияобучающегося в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части.Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, представлена следующими направлениями: 

 1 час в неделю - информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) с целью 

развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы 

занятий «Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

 1 час в неделю - занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности) с целью развития способности обучающихся применять 

приобретѐнные знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью); 

 1 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства)с целью развития 

ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни; 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, 

удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьном театре, 

школьном музее, школьном медиацентре, спортивных секциях и т.п.) с целью удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся с целью развития важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать 



и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая 

утверждается МОУ Тоншаевская В(с)Ш с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю (для каждого обучающегося, в год не 

более 350 часов). 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста обучающихся и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность учебной недели - 5 

дней. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам. Программы направлены на реализацию 

образовательных потребностей обучающихся и формирование универсальных учебных действий 

(результаты указаны в рабочих программах внеурочной деятельности).Принципы организации 

внеурочной деятельности в МОУ Тоншаевская В(с)Ш: 

 интерес (поможет укрепить контакты педагогов с обучающимися, будет способствовать 

формированию позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 

нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

 сотрудничество (помогает обучающимся взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность); 

 доверие (поможет ему сплотить вокруг себя обучающихся и стать для них значимым 

взрослым, к которому больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве 

образцов для подражания); 

 неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

обучающемуся в форме назиданий, он не должен становиться пассивным потребителем 

информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

Занятия проводятся в форме круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, 

диспутов, занятий по дополнительному изучению учебных предметов, олимпиад, проектов, 

интеллектуальных марафонов, профориентационных бесед, деловых игр, квестов, решения кейсов, 

изучения специализированных цифровых ресурсов, профессиональных проб, моделирующих 

профессиональную деятельность, соревнований, спортивных игр, конкурсов, выставок и т.д. Формы 

внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу обучающихся, а также 

предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед 

началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов. 

Внеурочная деятельность в 8-9-х классах МОУ Тоншаевская В(с)Ш реализуется на основе модели 

преобладания учебно-познавательной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, интерактивными досками.Занятия в школе проводятся в одну смену (в 

Шерстковском и Буреполомском учебно-консультационных пунктах в две смены). Внеурочная 



деятельность по курсу «Физическая культура» организована на базе ДЮЦ «Олимп», где имеется 

спортивный зал со спортивным инвентарем. В реализации программы участвуют педагоги школы, 

библиотекарь, социальный педагог, методист ресурсного центра им. А. Невского и учреждения–

партнеры: ДЮЦ «Олимп», ФОК «Старт», РЦДТ, районная библиотека, районный краеведческий 

музей (по согласованию). 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение опыта самостоятельного 

социального действия; 

• формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

• воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

• увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей), обеспечить 

развитие личности по всем направлениям. 

 
Направление ВД Программа  Виддеятельности Форма 

проведения 

Количество 

часов в неделю 

8Т 8Б 8Ш 9Т 

Инвариантная часть 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Информационно-

просветительские 

занятия 

Классный час 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 

грамотность» 

познавательное Практикум  1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

«Профориентация» Социальное  Практикум  1 1 1 1 



потребностей 
обучающихся 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Вероятность и 

статистика» 

Познавательное  Изучение 

учебного 

предмета 

1 1 1 2 

«История 

Нижегородского 

края» 

туристско- 

краеведческое 

Изучение 

учебного 

предмета 

1 1 1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Физическая 

культура» 

Спортивно-

оздоровительное 

Изучение 

учебного 

предмета 

1 1 1 1 

«Школьный театр 

«Миниатюра» 

Художественное 

творчество 

Театральная 

студия 

2 2 2 2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитатель ной 

направленности 

Акции, 

субботники, 

общешкольные 

мероприятия 

Социальное  Акции, 

субботники, 

общешкольные 

мероприятия 

1 1 1 1 

Итого     9 9 9 9 

 


