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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 5- 9 классах 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

основной общеобразовательной школы №16 д. Кулиш  

на 2021 – 2022 учебный год  
 

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы №16 д. Кулиш (далее - 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш)   обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности для 5 - 9    классов.  

План внеурочной деятельности МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш для 5-9 классов 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями);  

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 № 442; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями) и других нормативно - 

правовых актов, не противоречащих действующему законодательству в сфере 

образования.  

План внеурочной деятельности МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш разработан для 5-9 

классов на основе оптимизационной модели, которая предполагает мобилизацию всех 

внутренних ресурсов образовательной организации. План внеурочной деятельности 

составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

При разработке плана внеурочной деятельности МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш для 5- 

9 классов учитывались следующие основные принципы: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательной организации; 

- учет материально-технической базы образовательной организации;  

- поэтапность развития нововведений; 

-построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности в МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш для 5- 9   классов   

является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание 

основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 



правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа 

Внеурочная деятельность в рамках МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш   решает 

следующие специфические задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

факультативных курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом;  

- достижение личностных и метапредметных результатов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность в МОБУ ООШ                          

№ 16 д. Кулиш организована по следующим направлениям развития личности:  

- физкультурно- спортивное и оздоровительное;  

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное;  

- социальное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности образовательной организации. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление реализуется через 

работу секции «Спортивные игры» (1 час в неделю для обучающихся 5 - 9 классов).   

Рабочая программа секции «Спортивные игры», составлена   на основе 

«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов» под ред.  В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича (Физическая культура: Программа для общеобразовательных учреждений 

1-11 кл.  В.И.Лях.  М.:  Дрофа, 2012 год).  Реализация программы   направлено на 

укрепление здоровья обучающихся, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, развитие силы, быстроты, выносливости. 

Общекультурное направление реализуется через кружок: «Смотрю на мир глазами 

художника» (1 час для группы обучающихся 5-9 классов).     

Рабочая программа кружка «Смотрю на мир глазами художника» составлена на 

основе авторской программы Е.И. Коротеевой (Примерные программы внеурочной 

деятельности.  Начальное и основное образование/под ред. В.А.Горского.  – 2-е изд.-  М.: 

Просвещение, 2011 год) и рассчитана на обучающихся, увлекающихся изобразительным 

искусством и художественно-творческой деятельностью.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через факультативные курсы 

«Птицеводство» (по 0,5 часа в неделю во 1 полугодии в 5-6 классах и по 0,5 часа в неделю 

во 2 полугодии в 7-9 классах) и «Азбука юного агрария» (по 1 часу в 5-6 классах), 

«Основы технологии сыроделия» (по 1 часу в 5-9 классах), «Культура здорового питания» 

(по 1 часу в 5-9 классах). 

Целью факультативного курса «Птицеводство» является изучение особенностей 

птицы, ориентация обучающихся на самостоятельную деятельность, приобретение и 

практическое освоение знаний с помощью активных практико-ориентированных методов 

обучения в условиях школьного подсобного хозяйства. 

Факультативный курс «Азбука юного агрария» в 5 и 6 классах является 

дополнительным материалом к школьным учебным предметам: «География», «Биология» 

и «Технология». 



Программой предусматривается непрерывное изучение материала в течение одного 

года с учетом возрастных особенностей и уровня развития обучающихся. 

Разработанный коллективом школы авторский курс «Основы технологии 

сыроделия» будет состоять из 3-х образовательных модулей, которые будут применяться 

в комплексе: модуль «Сырные истории», модуль «Основы технологии сыроделия», 

модуль 3 «Производство сыра как бизнес» и сопровождаться серией мастер-классов по 

технологии сыроварения с применением как российских, так и международных 

технологий (итальянская, французская школа сыроварения). 

Школьная сыроварня станет инновационной формой трудового воспитания и 

обучения детей школьного возраста. В сыроварне школьники под руководством опытных 

педагогов и мастеров трудового обучения получат уникальные навыки сыроварного дела, 

научатся готовить разные виды сыров на основе натуральных ингредиентов, полученных 

на школьной агроферме. 

Школьное подсобное хозяйство располагает достаточными базовыми ресурсами 

для осуществления агротехнического творчества учащихся, а кадровый потенциал школы 

имеет практический опыт сыроварения. 

Школа и учащиеся с большим вниманием и ответственностью относятся к 

здоровью, питанию и эмоциональному самочувствию всего нашего «живого» подсобного 

хозяйства. Поэтому в наших сыро-молочных продуктах нет консервантов, красителей, 

ароматизаторов, загустителей и так далее. Только козье, коровье или овечье молоко, 

натуральные закваски, сычуг и соль. 

Программа курса внеурочной деятельности «Культура здорового питания» 

направлена на формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению 

их здоровья. 

Под здоровым питанием понимают питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и 

профилактике заболеваний. В настоящее время вопросам обеспечения именно здорового 

питания населения уделяется большое внимание. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, проектная деятельность и т.д.), которые отличны от организационных форм в 

урочной системе обучения. 

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценке. 

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут 

фиксироваться как в форме балла, так и 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. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной 

оценке, применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

Реализация плана внеурочной деятельности в 5-9 классах в 2021-2022 учебном году 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения 

с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

 

Директор 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш                                                                Немирич Т.Н.  



План внеурочной деятельности для 5- 9 классов 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш  

на 2021 - 2022 учебный год  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество предлагаемых часов в неделю Все

го 

час

ов 

С учетом 

деления на 

группы   5 

 кл 

* 6  

кл 

* 7  

кл 

* 8 

кл  

* 9  

кл 

* 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

1  1  1  1  1  1 5 1 

Общекультурное   1  1  1  1  1 1 5 1 

Общеинтеллектуальное 3,5  3,5 1,5 2,5  2,5  2,5 2,5 14,5 4 

Итого  5,5  5,5 1,5 4,5  4,5  4,5 4,5 24,5 6 

 

Формы организации внеурочной деятельности для 5- 9 классов 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш   

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество предлагаемых часов 

 в неделю 

Всег

о 

часо

в 

С 

учето

м 

делен

ия на 

групп

ы   

5  

кл 

* 6  

кл 

* 7  

кл 

* 8 

кл 

* 9 

кл 

* 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

1  1  1  1  1 1 5 1 

Общекультурное   Кружок 

«Смотрю на 

мир глазами  

художника» 

1  1  1  1  1 1 5 1 

Общеинтеллекту

альное 

Факультативны

й курс  

«Птицеводство

» 

0,5  0,5 0,5 0,5  0,5   0,5 0,5 2,5 1 

Факультативны

й курс «Азбука 

юного агрария» 

1  1 1       2 1 

Основы 

технологии 

сыроделия 

1  1  1  1  1 1 5 1 

Культура 

здорового 

питания 

1  1  1  1  1 1 5 1 

Итого   5,5  5,5 1,5 4,5  4,5  4,5 4,5 24,5 6 

Ответственный за разработку плана внеурочной деятельности: Пшенников Д.А., 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе                                         
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