
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе реализуется  1 модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно-

познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

Инвариантная часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 3.Занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

 Вариативная часть: 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5-9 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает три первых направления. 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» реализуются через классные часы «Разговоры о 

важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами 



жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, 

люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед классных руководителей со 

своими классами. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через кружок «Финансовая грамотность», «Читательская грамотность» 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся - реализуются через кружок «Открой в себе пелагога», через план 

профориентационной работы. 

Вариативная часть для обучающихся 5-9 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных 

ФГОС ООО включает остальные направления. 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через дополнительные занятия «Грамматика 

(некоторые вопросы)»,»Занимательная математика». 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов – кружок «Музыкальный калейдоскоп» ,секция «Формирование 

экологической культуры и здорового образа жизни» 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности - реализуется через объединение «Юнармия», организацию 

«Лесовичок» 

 

  



 

 
Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 

 Количество часов в неделю Форма 

ВУД 
Направление внеурочной дея-

тельности 

Программа 5 6 7 8 9 

Часть, обязательная для всех обучающихся   

Информационно--

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 Час 

обще

ния 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

  1 1 1 кружок 

Читательская 

грамотность 

1 1    кружок 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Открой в себе 

педагога 

  1 1 1 клуб 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализа-

цией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребно-

стей обучающихся 

Грамматика 

(некоторые 

вопросы) 

   1 1 кружок 

Занимательная 

математика 

1 1    кружок 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

Формирование 

экологической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

1 1 1 1 1 секция 



самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Музыкальный 

калейдоскоп 

1 1    кружок 

Занятия направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогиче-

ское сопровождение дея-

тельности социально - ори-

ентированных ученических 

сообществ, ДОО, органов 

ученического самоуправления, 

на организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

Юнармия   1 1  объе

дине

ние 

Лесовичок 1 1 1 1 1 орга

низа

ция 

 итого 6 6 6 7 6  

 

 

 
 


