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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 2022– 2023 учебный год 

 

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

разработан 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 от 31.05.2021 № 287 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО 21);  

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22)); 

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; 

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 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;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 
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основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                

от 31.08.2021 № 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй 

иностранный язык»; 

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); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                

от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками 

и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

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, требования к 

организации обучения в 1 классе); 

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. 
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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 реализацию индивидуальных 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. 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2022 – 2023 

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): в 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 
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общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); 

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 экстремальных ситуациях, 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 классах, 6 часов в неделю в 6 

классах,  4 часа в неделю в 7 классах, 3 часа в неделю в 8 – 9 классах; 

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

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

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

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

2. В предметную область «Иностранные языки» входят следующие 

учебные предметы: 

- «Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю в 5 - 9 

классах;  

- «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 – 9 классах; 

- «Вероятность и статистика» - 1 час в неделю в 7 классах, 2 часа 

в 8 классах; 

- «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 –  9 классах; 

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

- «География» – 1 час в неделю в 5 – 6 классах, 2 часа в 7 – 9 классах.  
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5. В предметную область «Естественно – научные предметы» 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; 

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

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 8 классах. 

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: 

- увеличено количество часов на изучение следующих предметных 

областей: 

1)  «Русский язык и литература»: «Литература» - на 1 час в неделю в 

7 классах с целью формирования навыков более углубленного анализа 

изучаемых произведений для подготовки к  написанию сочинений разных 

жанров. Умение излагать мысли на письме является одним из условий 

успешного прохождения итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования как по основным предметам и предметам по выбору.  

2) «Математика и информатика»: «Вероятность и статистика» - 

на 1 час в 8 классах, с целью выполнения программного материала за курс 7 

и 8 класса. В 7 классе курс «Вероятность и статистика» не изучался. 

          - введен курс в 5 классах «Мир цифровых технологий» с целью 

формирования конструкторских умений и творческих способностей через 

формирование комплексных технических и гуманитарных знаний, умений и 

навыков в области информатики. 

           - освоение базовых финансово-экономических понятий через урочные 

занятия – 1 час в неделю курс «Финансовая грамотность» в 5-8 классах. 

          - с целью организации предпрофильной подготовки через урочные 

занятия – 1 час в неделю курс «Моя профессиональная карьера» в 9 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» включает в себя предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и реализуется по модулю «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», выбранному участниками 

образовательных отношений (Протокол родительского собрания № 5 от 

20.05.2022г.).   
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Сроки промежуточной аттестации обучающихся определены   

календарным учебным графиком МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2022– 

2023 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 

административное решение о возможности получать образование на 

следующем этапе обучения в ОО. 

Формы проведения  промежуточной аттестации по учебным 

предметам: 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа (тест) 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа  

Математика Итоговая контрольная работа  

История Итоговая контрольная работа (тест) 

ОДНКНР Итоговая контрольная работа (тест) 

География Итоговая контрольная работа (тест) 

Биология Итоговая контрольная работа (тест) 

Музыка Итоговая контрольная работа (тест) 

ИЗО Итоговая контрольная работа (тест) 

Технология Итоговая контрольная работа (тест) 

Физическая культура Итоговая контрольная работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая контрольная работа (тест) 

Мир цифровых технологий Итоговая контрольная работа (тест) 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа  

Литература Итоговая контрольная работа (тест) 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа  

Математика Итоговая контрольная работа  

История Итоговая контрольная работа (тест) 

Обществознание Итоговая контрольная работа (тест) 
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ОДНКНР Итоговая контрольная работа (тест) 

География Итоговая контрольная работа (тест) 

Биология Итоговая контрольная работа (тест) 

Музыка Итоговая контрольная работа (тест) 

ИЗО Итоговая контрольная работа (тест) 

Технология Итоговая контрольная работа (тест) 

Физическая культура Итоговая контрольная работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая контрольная работа (тест) 

7 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа (тест) 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Вероятность и статистика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа (тест) 

История Итоговая контрольная работа (тест) 

Обществознание Итоговая контрольная работа (тест) 

География Итоговая контрольная работа (тест) 

Физика Итоговая контрольная работа (тест) 

Биология Итоговая контрольная работа (тест) 

Музыка Итоговая контрольная работа (тест) 

ИЗО Итоговая контрольная работа (тест) 

Технология Итоговая контрольная работа (тест) 

Физическая культура Итоговая контрольная работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая контрольная работа (тест) 

8 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа (тест) 

Иностранный язык (Английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Вероятность и статистика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа (тест) 

История Итоговая контрольная работа (тест) 

Обществознание Итоговая контрольная работа (тест) 

География Итоговая контрольная работа (тест) 

Физика Итоговая контрольная работа (тест) 

Химия Итоговая контрольная работа (тест) 

Биология Итоговая контрольная работа (тест) 

Музыка Итоговая контрольная работа (тест) 

Технология Итоговая контрольная работа (тест) 

ОБЖ Итоговая контрольная работа (тест) 

Физическая культура Итоговая контрольная работа (тест) 

Финансовая грамотность Итоговая контрольная работа (тест) 
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9 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа (тест) 

Литература Итоговая контрольная работа (тест) 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа (тест) 

История Итоговая контрольная работа (тест) 

Обществознание Итоговая контрольная работа (тест) 

География Итоговая контрольная работа (тест) 

Физика Итоговая контрольная работа (тест) 

Химия Итоговая контрольная работа (тест) 

Биология Итоговая контрольная работа (тест) 

ОБЖ Итоговая контрольная работа (тест) 

Физическая культура Итоговая контрольная работа (тест) 

Моя профессиональная карьера Итоговая контрольная 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 установленные сроки. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз в МБОУ «Акбулакская СОШ №3» создается 

комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 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.  

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.  
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На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 

образовательного процесса сроки и перечень предметов, устанавливаются 

сроки аттестационного периода. По окончании промежуточной аттестации 

обучающихся материалы промежуточной аттестации сдаются заместителю 

директора по УВР и хранятся в архиве школы 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 

обучающегося в форме ОГЭ (ГВЭ), обязательный региональный публичный 

зачет по физической культуре (теоретическая и практическая части). 

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3  

Акбулакского района Оренбургской области» 

 на 2022 – 2023 учебный год 

1-8 классы, перешедшие на обновленные ФГОС ООО 

 (5 -дневная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы, курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 3 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 2 1 4 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ
 

   1 1 2 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 2 10 
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Итого 26 28 31 32 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 1 1 1 8 

Общественно-научные 

предметы 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1   
 

2 

Курс Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 5 

Курс Мир цифровых 

технологий 1      

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 5338* 

 
* Согласно обновленным ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5058  часов и более 5549 часов. 
 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3  

Акбулакского района Оренбургской области» 

 на 2022 – 2023 учебный год 

9 классы, не перешедшие на обновленные ФГОС ООО 

 (5 -дневная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Итого за 

5 лет 

обучения V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть        

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 (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Родная (русская) 

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 

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 

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 
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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 

Итого 27 28 31 32 31 145 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 1 1 2 12 

 

272 

Иностранные языки Второй 

иностранный язык 
(немецкий) 

    1 1 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

1 1    2 68 

Элективный курс 

 «Моя 

профессиональная 

карьера» 

    1 1 34 

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  

5-8 классов на 2022-2023 учебный год 
        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.  

         Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы.  

       План внеурочной деятельности МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования. В рамках реализации ФГОС 

основного общего образования (ФГОС ООО) осуществляется внеурочная 

деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

          В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей МБОУ 

«Акбулакская СОШ№3» внеурочная деятельность осуществляется через 

модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. Особое внимание уделяется  

функциональной грамотности обучающихся, а также профориентации как 

важным элементом дальнейшего развития каждого школьника. 

        При составлении плана внеурочной деятельности основного общего 

образования на 2022/2023 учебный год МБОУ «Акбулакская СОШ№3» 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». (с изменениями).  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

(до 2023 года)  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций».  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций».  

6. Письмо Министерства просвещения от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий».  

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  

8. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека 3 факторов среды обитания», утверждённых постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2;  

9. Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»  

       Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Акбулакская 

СОШ№3».  При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

Часы       внеурочной        деятельности      используются на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

       Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

       Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 

развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, 4 сохранения и укрепления 

здоровья.  

       Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.         

        Объем внеурочной деятельности: количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Информационно - просветительские занятия 
патриотической, нравственной и
 экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие 
ценностного отношения обучающихся к 
своей Родине – России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование 
соответствующей внутренней позиции личности школьника необходимой ему для конструктивного ответственного поведения в обществе 
 Основные темы  занятий связаны 
аспектами жизни человека в 
современной России:  
- знанием родной истории и 
пониманием сложностей; 
- современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением   природы,   
ориентацией   в   мировой 
художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, 
доброжелательным 

отношением к окружающим 
ответственным отношением к 
собственным поступкам 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять 
приобретённые знания, умения и 
навыки для решения 
задач в различных сферах 
жизнедеятельности,    (обеспечение    
связи    обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и 
развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, 
метапредметные кружки или 
факультативы 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов  и
 потребностей обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование 
готовности школьников к осознанному 
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выбору направления продолжения 
своего образования и будущей 
профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний       для        
дальнейшей        профессиональной и в 
непрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии,        посещение        ярмарок        профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и 
способами получения 
профессионального образования; 
создание условий для развития над 
профессиональных навыков   
(общения,   работы   в   команде,   
поведения в конфликтной ситуации и 
т.п.); 
создание условий для познания 
обучающимся самого себя,   своих   
мотивов,   устремлений,   склонностей 
как условий для формирования 
уверенности в себе, 
способности     адекватно     оценивать      
свои     силы и возможности. 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией особых  
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их 
особых познавательных, культурных, 
оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача: формирование 
ценностного отношения обучающихся 
к знаниям, как залогу их собственного 
будущего, и к культуре в целом, 
как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную 
самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
- занятия по дополнительному или 
углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; 
- занятия в рамках исследовательской 
и проектной деятельности; 
- занятия, связанные с освоением 
регионального компонента 
образования или особыми 
этнокультурными  интересами частников образовательных отношений; 
- дополнительные занятия для 
школьников,  испытывающих 
затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении 
языка обучения; 
 - специальные занятия для 
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обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья     или 
испытывающими затруднения в 
социальной  коммуникации. 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов  потребностей               
 обучающихся          
в творческом и физическом  
развитии,     помощь в самореализации, 
раскрытии и  развитии 
способностей и талантов 

 Основная        цель:        
удовлетворение        интересов и     
потребностей      обучающихся      в      
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей 
школьников, формирование у них 
чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование   
ценностного   отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие 
им любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, 
формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
- занятия школьников в различных 
творческих объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных   кружках или кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); 
- занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, 
организация спортивных турниров и 
соревнований); 
- занятия школьников в 
туристско-краеведческой 
направленности (экскурсии, развитие 
школьных музеев). 
Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся образовательном в пространстве школы, создание условий для развития ответственности за   формирование   макро   и   микро коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 
влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение 
деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; 
волонтерских, трудовых, 
экологических отрядов, создаваемых 
для социально ориентированной 
работы; выборного Совета 
обучающихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам 
управления образовательной 
организацией; Совета
 старост, 
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объединяющего старост классов для облегчения 
обеспечения распространения 
значимой для школьников 
информации и получения обратной 
связи от классных коллективов; 
постоянно 
действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего 
проведение личностно
 значимых для 
школьников событий(соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов); творческих советов, 
отвечающих за проведение тех или иных вечеров, акций; конкретных 
мероприятий, праздников, 
созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций 
в школе и т.п.  
 

 

 

       В связи с выбранной моделью построения плана внеурочной 

деятельности внимание уделяется следующим:  

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы;  

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  
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 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

        Необходимо отметить, что в рамках перехода к ФГОС 3 поколения план 

внеурочной деятельности строится на 5 направлениях, но учитываются в 

каждом направлении виды деятельности, перечисленные выше.  

      Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования определяет 

образовательная организация.  

        Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком образовательной организации. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

       Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические  объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

        Традиционные формы организации деятельности: кружки, 

факультативы, научные общества учащихся, а также экскурсии, походы, 
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познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и учебно-

исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений. К формам внеурочной деятельности относят олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных 

от урочной (классно-урочной). 

         Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 

менее, чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней.  

            Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек (за исключением 

индивидуальных планов), максимальное – 25 человека.  

       Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий.  

       Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

- тематическое планирование.  

           В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем. План реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

     Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности:  

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года). 

2. Проектная деятельность обучающихся. 

 3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях 

и т.п. вне школы.  

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях. 

5. Посещаемость занятий, курсов.  

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма 

во время образовательного процесса.  
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7. Участие родителей в мероприятиях. 

 8. Наличие благодарностей, грамот.  

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям. 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения.  

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности.  

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-

развивающие занятия педагога - психолога с учащимися VII вида, детей-

инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные занятия (1 час в неделю).  

Эти занятия проводятся во второй половине дня.  

 Для организации внеурочной деятельности в ОУ имеются следующие 

условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет технологии, мастерская, актовый зал, библиотека, компьютерный 

класс, спортивная площадка.  

Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся.  

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.      

 Информационное обеспечение: библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями: 

 Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ Учреждения дополнительного 
образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1 Мобильный технопарк 
«Кванториум» 

Учебные и познавательные 
экскурсии 

2 Детская библиотека Информационное сопровождение 
учебного процесса, тематические 
праздники, встреч-беседы 

3 МБУДО ДДТ, МБУДО ДЮСШ Тематические праздники, 
кружковая работа, творческие 
конкурсы, смотры, выставки, 



22 

 

соревнования 

4 Детская школа искусств кружковая работа, творческие 
конкурсы, смотры, выставки 

5 Районный Дом культуры Тематические праздники, 
творческие конкурсы, фестивали 

6 Районный историко – 
краеведческий музей 

Учебные и познавательные 
экскурсии 

7 Районный Дом ремесел Познавательные и общекультурные 
экскурсии 

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

 

Сотрудничество с ГИБДД в 
рамках профилактической 
работы по безопасности 
движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 
конкурсы; 
- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, 
ОПДН 

- совместная профилактическая работа по 
правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной 
охраной, МЧС 

- участие обучающихся в конкурсных 
мероприятиях,  
- экскурсии в ПЧ 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.  

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, поселку; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся 

и организации дополнительного образования.  

Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки 

им по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру 
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                                  Учебный план внеурочной деятельности в 5 –8 классах 

МБОУ «Акбулакская СОШ№3» на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы/формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 

Общеинтеллекту альное 
(интеллектуальные 
марафоны) 

«Волшебный мир химии» /Точка 
Роста 

   1 1 

«Экспериментальная 
физика» /Точка Роста 

  1 1 2 

«Робототехника» /Точка Роста  1    
1 

«Основы 3D моделирования» 
/Точка Роста 

1 1   2 

Духовно- нравственное «Музейное дело»/кружок 1 1 1 1 4 

«Хуторок»/казачий клуб   1 1 1 3 

Реализация рабочей 

программы воспитания 

основного 
общего образования 

1 1 1 1 4 

«Добрые сердца» 

/волонтерский отряд 

1 1 1 1 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

ШСК «Геракл»/клуб 1 1 1 1 4 

«Юнармия» 1 1 1 1 4 

Социальное  
(коммуникативна я 
деятельность) 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 4 

Мультимедийная 
журналистика 

1 1 1 1 4 

Проектно – 
исследовательская 
деятельность 

НОУ «Пилигрим»/научное 
общество  

1 1 1 1 4 

«Мой край 
Оренбургский»/факультативный 
курс 

1 1   2 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая творческая 
деятельность) 

«Овация» /театральная студия 1 1 1 1 4 

«Ритм»/хореографическая 
студия 

1 1 1 1 4 

Формирование 
функциональной 

«Мир вокруг нас» /Точка Роста   1 1 2 

«Становлюсь грамотным 1 1 1 1 4 
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грамотности читателем»/лаборатория текстов 

ИТОГО: 13 15 14 15 57 

 
Внеурочная деятельность 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 9 классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

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

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 - Приказами Минобразования России от 06.10.2009г. № 373, от 17 декабря 2010г. 

№ 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 31.12.2015 № 1577, № 1576 «Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности»;  

- Приказа 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;  

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

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья.        

 Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения (классные руководители 9-ых классов, учителя-предметники, библиотекарь, 
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социальный педагог, педагог - психолог). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

   Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 - знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 - получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

   Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; - 

учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

      Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

     Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования и 

основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка.  

             Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения егосодержания; 
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- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

       При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности лагерей дневного пребывания, тематических лагерных смен. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

       Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности:  

-духовно - нравственное;  

- физкультурно - спортивное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определила школа. 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как:  кружки, олимпиады, экскурсии,  соревнования, 

секции, конференции, турниры, конкурсы, библиотечные уроки, беседы, игра, разработка 

проектов, участие и подготовка к мероприятиям, спектакль и др.  

Режим организации внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения для начальной 

школы  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

- форма проведения занятий отличная от урока;  

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

     Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. Количество занятий внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающихся во второй половине дня. Для обучающихся, посещающих 

занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.      

         Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х 

занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 
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нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней.  

      На уровне среднего общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 9-х классах составляет 40 минут.  

      Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек (за исключением индивидуальных планов), 

максимальное – 25 человека.  

       Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

       Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование.  

           В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий 

контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем. План реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности:  

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года). 

2. Проектная деятельность обучающихся. 

 3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы.  

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 

5. Посещаемость занятий, курсов.  

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса.  

7. Участие родителей в мероприятиях. 

 8. Наличие благодарностей, грамот.  

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям. 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 11. 

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения.  

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности.  

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

Реализуемые направления:  

Духовно – нравственное направление:  

целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества.  

Основные задачи:  
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

- укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

         По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 

Общеинтеллектуальное направление: 

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

   Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

основного общего образования.  

      По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня.  

Общекультурное направление: 

    Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются: 

 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; - становление 

активной жизненной позиции;   

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

     Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, 

ДДТ, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, района.  

         План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Таким образом, 
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план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива.  

Физкультурно – спортивное направление: 

     Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

    Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности.  

        По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, динамические паузы. 

Социальное направление: 

      Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  формирование 

способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; - 

формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

      По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов. 

 

Особенности коррекционных занятий  

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия 

педагога - психолога с учащимися VII вида, детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-

коррекционные занятия (1 час в неделю).  

Эти занятия проводятся во второй половине дня.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности     
 Для организации внеурочной деятельности в ОУ имеются следующие условия: 

занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет технологии, мастерская, 

актовый зал, библиотека, компьютерный класс, спортивная площадка.  

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.      
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 Информационное обеспечение: библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу.  

Социокультурные связи школы 

 Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями: 

 Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1 Детская библиотека Информационное сопровождение 

учебного процесса, тематические 

праздники, встреч-беседы 

2 МБУДО ДДТ, МБУДО ДЮСШ Тематические праздники, кружковая 

работа, творческие конкурсы, смотры, 

выставки, соревнования 

3 Детская школа искусств кружковая работа, творческие конкурсы, 

смотры, выставки 

4 Районный Дом культуры Тематические праздники, творческие 

конкурсы, фестивали 

5 Районный историко – краеведческий 

музей 

Учебные и познавательные экскурсии 

6 Районный Дом ремесел Познавательные и общекультурные 

экскурсии 

7 Мобильный технопарк 

«Кванториум» 

Учебные и познавательные 

экскурсии 

 

 

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

 

Сотрудничество с ГИБДД в 

рамках профилактической работы 

по безопасности движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, конкурсы; 

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, 

ОПДН 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной 

охраной, МЧС 

- участие обучающихся в конкурсных мероприятиях,  

- экскурсии в ПЧ 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.  

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, поселку; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования.  

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность:  
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 9 классах МБОУ «Акбулакская 

СОШ№3» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН IX классы 

Направление развития 
личности 

Программа Количество часов в неделю Всего  

 IX 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

ШСК «Геракл»     1 1 

Итого     1 1 

Общекультурное 

«Бисеринка»     1 1 

Танцевальный 

«Созвездие» 

    1 1 

Итого     2 2 

Общеинтеллектуальное 

НОУ «Пилигрим»     1 1 

Итого     1 1 

Духовно – нравственное 

«Разговор о 

важном» 

    1 1 

Школьный музей     1 1 

Итого     1 1 

Социальное  «Юнармеец»     1 1 

Итого     7 1 

Итого за неделю:     7 7 

 

 

 

 


