
 Пояснительная записка внеурочной деятельности 5-9 классов 



МОБУ « Могутовская ООШ» 

 

1.Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  « Могутовская 

основная общеобразовательная школа» на 2021/2022 учебный год — документ, который 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации. 

1.1. Нормативная база 

Учебный план составлен на основании 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 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью  (интеллектуального нарушениями )»  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее- 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)); 

 Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

*Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010  

 Приказом министерства образования Оренбургской области от 23.07.2021 9№ 01-

21/978 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2021-2022 учебном 

году»; 

           Основной образовательной программой основного общего образования МОБУ 

«Могутовская ООШ» (далее ООП ООО); 

Учебный план школы разработан в соответствии с Уставом МОБУ «Могутовская  ООШ» 

             Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенностям 

организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной деятельности определена 

какоптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

  Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования. 3 часа – обязательные, 2 часа - по выбору обучающегося. 



Для  организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса отводится не менее 3 

часов в неделю на одного ребенка.  

 
Направление 

внеурочной 

деятельности  

 

Виды внеурочной деятельности 

внутри направления 

Творческие 

объединения 

(кружки) 

Промежуточная 

аттестация 

 5-9 кл    

Социально-

педагогическое 

9 кл 

1 ч 

Проектно - познавательная « Русское слово» Творческая работа 

Техническое 5-6кл 

1 ч 

Проектно - познавательная  «Информашка» 

 

Творческая работа 

Духовно-

нравственное 

1ч 

5-9кл 

 

 

 

Час общения 

 

 

 

Час общения 

 

 

 

Творческий проект 

Краеведческое 6-7 

класс 

1ч 

Духовно-нравственная 

 

 

 

 

«Истоки» Проект 

 
 


