


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МБОУ «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3  

Акбулакского района Оренбургской области»  

основного общего образования  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

на 2021– 2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для 5 – 9 классов 

разработан на основе приказа министерства образования Оренбургской 

области от 15.07.2021г. № 01-21/1170 «О формировании учебных планов  и 

корректировке основных образовательных программ  в 2021/2022 учебном 

году» и в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 

ФГОС ООО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее - 

ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

№ 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021); 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной 
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деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 №882/391; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 

заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для 5 –9 классов 

является частью основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации. 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,обеспечивает реализациюиндивидуальных потребностей 

обучающихся   и   используется   на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение 

учебных курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и потребности 

участников образовательных отношений, с учетом региональных 

особенностей и специфики образовательной организации. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена предметами «Информатика», 

«ОБЖ», «Обществознание», предметами, курсами краеведческой 
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направленности, в том числе для реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», предпрофильной 

подготовкой. 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования для 5 –9 классов 

учебного плана МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21.   

Продолжительность учебного года: 5 –9 классы – 34 учебные недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5 - 6-х классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9  классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 5 

классах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч, в 9 классе – до 3,5 часов. 

Продолжительность уроков в 5 – 9 классах МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» - 35 минут. 

Режим работы в 5-9 классах МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» по 

пятидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.  

При реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении занятий по иностранному языку (5 - 9 

классы), технологии (5 – 9 классы), информатике, а также по физике и химии 

(во время проведения практических занятий) осуществляется деление на две 

группы с учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для использования при реализации 

образовательных программ основного общего образования выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Обязательная часть  учебного плана для 5 –9 классов определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа 

жизни, знаний поведения в экстремальныхситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебным планом МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для 5 –9 классов 

предусмотрено следующее распределение часов обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Обязательная часть 

1. В предметную область «Русский язык и литература» входят 

следующие учебные предметы: 

- «Русский язык»- 5 часов в неделю в 5-6 классах, 4 часа в неделю в 7 

классах, 3 часа в неделю в 8-9классах; 

- «Литература» - 3 часа в неделю в 5 - 6 классах, 2 часа в неделю в 7 

классах, 3 часа в неделю – в 8-9 классах. 

2. В предметную область «Иностранные языки» входят следующие 

учебные предметы: 

- «Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю в 5 -  

9классах;  

            - «Второй иностранный язык» (немецкий) – 1 час в неделю в 9 

классах. 

3. В предметную область «Математика и информатика» входят 

следующие учебные предметы: 

- «Математика» – 5 часов в неделю в 5 – 6 классах; 

- «Алгебра» - 3 часа в неделю в 7-9 классах; 

- «Геометрия» - 2 часа в неделю в 7-9классах; 

- «Информатика» - 1 час в неделю в 7-9 классах. 

4. В предметную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  

- «История» – 2 часа в неделю в 5 –  9классах; 

- «Обществознание» – 1 час в неделю в 6 - 9 классах; 

- «География» – 1 час в неделю в 5 – 6 классах, 2 часа в 7-9классах.  

5. В предметную область «Естественно – научныепредметы» входят 

учебные предметы: 

- «Физика»–2 часа в неделю в 7- 8 классах; 3 часа в неделю – в 9  

классах. 

- «Химия» - 2 часа в неделю в 8-9 классах; 
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- «Биология»–1 час в неделю в 5 - 6классах, 2 часа в неделю в 7-9 

классах. 

6. Предметная область «Искусство» включает в себя следующие 

учебные предметы: 

- «Музыка» – 1 час в неделю в 5 –8 классах; 

- «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю в 5 – 7. 

7. Предметная область «Технология» включает учебный 

предмет«Технология» – 2 часа в неделю в 5 – 7, 1 час – в 8классах. 

8. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: 

- «Физическая культура»- 2 часа в неделю в 5 –9 классах; 

- «ОБЖ»- 1 час в неделю в 8-9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- часы выделены на изучение следующих учебных предметов 

предметных областей: 

1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 

изучение обучающимися содержания краеведческой направленности через 

урочные занятия - 1 час в неделю предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов мира» в 5-6 классах. 

- увеличено количество часов на изучение следующих предметных 

областей: 

1. «Русский язык и литература»: «Литература» на 1 час в неделю в  8 

классах. 

2. «Родной язык и родная литература»:«Родной язык» - 0,5 часа в 

неделю в 9 классах, «Родная литература» - 0,5 часа в неделю в 5-9 классах. 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 

определены   календарным учебным графиком МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» на 2021– 2022 учебный год. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется 

локальной нормативной базой МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3». 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой 

процедуру определения степени соответствия образовательных результатов, 

продемонстрированных обучающимися в текущем учебном году 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, учебных программ по 

предметам, курсам, дисциплинам. 

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения 

обучающимися определенной части образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования и принимается 
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административное решение о возможности получать образование на 

следующем этапе обучения в ОО. 

 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая диагностическая работа (тест) 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая диагностическая работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая диагностическая работа (тест) 

История Итоговая диагностическая работа (тест) 

ОДНКНР Итоговая диагностическая работа (тест) 

География Итоговая диагностическая работа (тест) 

Биология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Музыка Итоговая диагностическая работа (тест) 

ИЗО Итоговая диагностическая работа (тест) 

Технология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Физическая культура Итоговая диагностическая работа (тест) 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая диагностическая работа (тест) 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая диагностическая работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая диагностическая работа (тест) 

История Итоговая диагностическая работа (тест) 

Обществознание Итоговая диагностическая работа (тест) 

ОДНКНР Итоговая диагностическая работа (тест) 

География Итоговая диагностическая работа (тест) 

Биология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Музыка Итоговая диагностическая работа (тест) 

ИЗО Итоговая диагностическая работа (тест) 

Технология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Физическая культура Итоговая диагностическая работа (тест) 

7 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая диагностическая работа (тест) 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 
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Информатика Итоговая диагностическая работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая диагностическая работа (тест) 

История Итоговая диагностическая работа (тест) 

Обществознание Итоговая диагностическая работа (тест) 

География Итоговая диагностическая работа (тест) 

Биология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Музыка Итоговая диагностическая работа (тест) 

ИЗО Итоговая диагностическая работа (тест) 

Технология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Физическая культура Итоговая диагностическая работа (тест) 

ОБЖ Итоговая диагностическая работа (тест) 

8 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая диагностическая работа (тест) 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая диагностическая работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая диагностическая работа (тест) 

История Итоговая диагностическая работа (тест) 

Обществознание Итоговая диагностическая работа (тест) 

География  

Физика Итоговая диагностическая работа (тест) 

Химия Итоговая диагностическая работа (тест) 

Биология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Музыка Итоговая диагностическая работа (тест) 

Технология Итоговая диагностическая работа (тест) 

Физическая культура Итоговая диагностическая работа (тест) 

ОБЖ Итоговая диагностическая работа (тест) 

9 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая диагностическая работа (тест) 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа 

Второй ин.язык (немецкий) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая диагностическая работа (тест) 

История Итоговая диагностическая работа (тест) 

Обществознание Итоговая диагностическая работа (тест) 

География Итоговая диагностическая работа (тест) 

Физика Итоговая диагностическая работа (тест) 
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Химия Итоговая диагностическая работа (тест) 

Биология Итоговая диагностическая работа (тест) 

ОБЖ Итоговая диагностическая работа (тест) 

Физическая культура Итоговая диагностическая работа (тест) 

Элективный курс «Моя 

профессиональная карьера» 

Итоговая диагностическая работа (тест) 

 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, не 

более двух раз в сроки. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз в МБОУ «Акбулакская СОШ №3» создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с конца 

апреля до середины мая текущего учебного года.  

В день проводится только одна форма контроля.  

На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 

образовательного процесса сроки и перечень предметов; обсуждается состав 

аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки 

аттестационного периода.По окончании промежуточной аттестации 

обучающихся экзаменационные работы и материалы к экзаменам сдаются 

заместителю директора УВР, затем в архив школы и хранятся там один год. 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего 

образования осуществляется в 9 классе –2 обязательных экзамена в форме 

ОГЭ (ГВЭ) (русский язык и математика), 2 экзамена по выбору 
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обучающегося в форме ОГЭ (ГВЭ), экзамен по физической культуре 

(теоретическая и практическая части). 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются 

годовым календарным учебным графиком МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3  

Акбулакского района Оренбургской области» 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 (5 -дневная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Итого за 

5 лет 

обучения V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 680 

Литература 3 3 2 3 3 14 476 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

3 3 3 3 3 15 510 

Второй 
иностранный язык 

(немецкий) 

    1 1 34 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика   1 1 1 3 102 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    2 68 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России.Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология 1 1 2 2 2 8 272 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 102 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ
 

   1 1 2 68 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 2 10 340 
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Элективный курс 

«Моя 

профессиональная 

карьера» 

    1 1 34 

 

Элективный курс 

«Финансовая 

грамотность  

1 1 1 1  4 136 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 5338 

 5338* 

 
* Согласно ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 
часов и более 6020 часов. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 5-9 классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Акбулакская СОШ№3» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

 Учебный план внеурочной деятельности разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарном эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28. II. 2; - Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004г №1312 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».       

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:  

- спортивно - оздоровительное направление  создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
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освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- духовно- нравственное направление   направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гумманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и побудить стремление самостоятельности и 

творчеству;  

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков.  

Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы: 

экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, 

конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и 

научные исследования, общественно - полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, социальный педагог, педагог - психолог, учителя 

предметники).  

По итогам освоения программ данных направлений проводятся 

конкурсы, выставки, викторины, презентации работ и др. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и предоставлять возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме 5 

часов в неделю. 

         Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы внеурочной деятельности и определяет 

формы организации образовательного процесса в рамках реализации 

основной образовательной программы.  

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

          При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 

деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе 

при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 
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Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности соответствует списочному составу класса. 
В  соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет 1,5 часа. Продолжительность занятий 
внеурочной деятельности в 5 - 9 классах составляет 40 минут. Перерыв 

между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. 

      Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов 

обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивной школе, музыкальной школе, Доме 

творческого развития и др. организациях), количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. Расписание внеурочных занятий составляется 

отдельно от расписания уроков. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов. 

     Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности проводится с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценке. Данные, полученные 

посредством применения вышеуказанных форм фиксируются  безбалльным 

способом. Словесная характеристика достижения обучающегося (устная или 

письменная) как способ фиксации результата используется только в ходе 

текущего формирующего оценивания.         

 К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном 

педагогическом наблюдении, относятся:  

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- программируемые учебные занятия;  

- ролевая, интеллектуальная игра.  

  К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной 

оценке, относятся: 

 - защита проекта;  

- творческий экзамен, отчет, презентация;  

- тест;  

- выступление, доклад, сообщение;  

         - разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, 

продуктов словесного творчества.  

 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 5 –9 классах МБОУ 

«Акбулакская СОШ№3» на 2021-2022 учебный год 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН V-IX классы 

Направление развития 
личности 

Программа Количество часов в 

неделю 

Всего  

V VI VII VIII IX 
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ШСК «Геракл» 1 1 1 1 1 5 

Настольный теннис 1 1 1 1 1 5 

Будь здоров   1 1  2 

Юный спасатель     1 1 

Воспитай себя 

здоровым 

1 1    2 

Итого 3 3 3 3 3 15 

Общекультурное 

Азбука танцев 1 1 1 1 1 5 

Основы 3D 

моделирования 

1 1    2 

Овация   1 1  2 

Итого 2 2 2 2 1 9 

Общеинтеллектуальное 

НОУ «Пилигрим» 1 1 1 1 1 5 

Экспериментальная 

физика 

   1 1 2 

Волшебный мир 

химии 

  1 1 1 3 

Робототехника 1 1    2 

Мир вокруг нас    1 1 2 

Итого 2 2 2 4 4 14 

Духовно – 

нравственное 

ЧКР 1 1 1 1 1 5 

Музейное 

краеведение 

  1 1 1 3 

Итого 1 1 2 2 2 8 

 

Мой край 

Оренбургский 

 1 1   2 

Итого  1 1   2 

Итого за неделю: 8 9 10 11 10 48 

 


