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Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ Кулешовской 
СОШ №17 Азовского района на 2021-2022 учебный год  разработаны на основе следующих 
федеральных и региональных нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- Федерального закона от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образова-
тельного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 
24.04.2015 № 362-ЗС).  
- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком-
понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 
№ 69, от 23.06.2015 № 609); 
-  приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 
2012 года»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 
-Устав МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района. 
- Основная образовательная программа начального общего образования, основная образова-
тельная программа основного общего  и среднего общего образования МБОУ Кулешовской 
СОШ №17 Азовского района. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет обучающим-
ся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие.         

 Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 
творческих способностей, интереса к учению, воспитание  гражданских, нравственных и эсте-
тических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему 
миру. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые сто-
лы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обя-
зательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирова-
ния. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения обуча-
ющихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответ-
ственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внекласс-
ной деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости позитивного 
общения  со взрослыми и  сверстниками; 
- передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколе-
ний; 
- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей прин-
ципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовско-
го района - оптимизационная. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Пре-
имущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методиче-
ского пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. Механизм конструирования оптимизационной модели: 

o Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обес-
печения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

o Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представите-
лей) с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучаю-
щихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждени-
ях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочти-
тельных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального марш-
рута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения плана и состав-
ления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образова-
тельного учреждения.    

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опи-
рается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходи-
мо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадро-



вым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-
тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъ-
ектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 
самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутвержде-
ния. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной дея-
тельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбо-
ра, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельно-
сти, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, инте-
ресов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учеб-
ного года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени 
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 
кружка. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеуроч-
ной деятельности направляются на формирование у детей потребности в дости-
жении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 
личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образователь-
ного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова-
тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 
познать новый способ существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение 
успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 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 творче-
ской деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района организует свою деятельность по следу-
ющим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 



Спортивно-оздоровительное направление. 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-
го, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного 
и среднего общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих по-
знавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения образовательных программ школы. 

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 через следующие формы: 

• Курсы внеурочной деятельности. 
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 
• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 
• Участие в районных спортивных соревнованиях. 
• Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки», 

«Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

Духовно-нравственное и социальное направления. 
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра-
зовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних ре-
зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базо-
вые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль-
турной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 



• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-
шения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения. 

Формы реализации направлений: 
• Курсы внеурочной деятельности. 
•  «Уроки мужества». 
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 
• Встречи с участниками «горячих точек». 
• Тематические классные часы. 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ. 
• Конкурсы рисунков. 
• Фестивали патриотической песни. 
• Акция  «Помоги птицам». 

Общеинтеллектуальное направление. 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения ос-
новных образовательных программ. Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий.  

Формы реализации данного направления: 
• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 
• Разработка проектов к урокам. 

Общекультурное направление. 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечелове-
ческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран - цель общекультурного направления. Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 
• Курс внеурочной деятельности. 
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 



• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 

• Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, района,  области. 

       Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет   5  часов в 1абвф классах, 5 ча-
сов  во 2абвф классах, 6,5 часов в 3абв, 7 часов в 3ф классах, 7,5 часов в 4абв, и 7 часов в 4ф. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности предполагается  организация отды-
ха детей и их оздоровление  в летнем лагере, созданном на базе школы.        
 Предполагаемые результаты: 

приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; 
о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 
истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной груп-
повой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной твор-
ческой деятельности; развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, род-
ной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру; 
формирование опыта публичного выступления; опыта самообслуживания, самоорганизации и 
организации совместной деятельности с другими детьми. 

Внеурочная деятельность  в 1-4-х классах 
МБОУ Кулешовской СОШ№17 Азовского района на 2021-2022 учебный год 

                                    
Направление 1а 1б 1в 1ф 2а 2б 2в 2ф 3а 3б 3в 3ф 4а 4б 4в 4ф Итого 
Спортивно-
оздоровительное                                   

Разговор о правиль-
ном питании 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Юный шахматист                 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 5 
Духовно-
нравственное                                   

Я гражданин России  1 1   1  1  1  1  1 1   1  1  1 1 1 1 1 1 16 
Социальное                                   
Доноведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
Общеинтеллекту-
альное                                   

Финансовая грамот-
ность                 1  1  1  1  1  1  1  1 8 

Учись учиться 1 1 1  1  1 1   1 1         1 1 1  11 
Занимательная ин-
форматика                 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное                                   
Школа вежливости  1  1  1  1  1  1  1  1 1   1  1 1  1  1  1  1 16 
ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 5 5 6,5 6,5 6,5 7 7,5 7,5 7,5 7 96 

 
 



Внеурочная  деятельность в 5-11  классах. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: 14 часов в 5абвг классах, 14 часов в 
6абвг классах, 14 часов в 7абвг классах, 14 часов в 8абвг классах, 14 часов в 9абвг классах, 6 
часов в 10-м классе, в 10 часов в 11 классе.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по ос-
новным направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-
личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-
исковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 
Внеурочная деятельность обучающихся 5-9  классов организуется  по  направлениям раз-
вития личности: 
 

Внеурочная деятельность  в 5-9-х классах МБОУ Кулешовской СОШ№17 Азовского 
района на 2021-2022 учебный год 

                      
Направление 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г итого 
Спортивно-
оздоровительное 

                                     

Спортивная жизнь 3                 3 
Формирование 
культуры здоровья     3             3 

Культура здоровья         3         3 
Основы ЗОЖ             3     3 
Киберспорт                 2 2 
Духовно-
нравственное                      

ОДНКНР 3 3 3 2     11 
История России в 
лицах                 2 2 

Социальное                      
Финансовая грамот-
ность 2 2 2 3 2 11 

Общеинтеллекту-
альное                      

Занимательная ма-
тематика 2                 2 

Мой край – моя 
культура     2             2 

Основы алгоритми-
зации. Написание 
кода на языке 
«Пайтон» 

        2         

2 



Увлекательная ма-
тематика для каждо-
го 

        2         
2 

Техническое твор-
чество             2     2 

Простое о простом             2     2 
В мире информати-
ки                 1 1 1 1 4 

Занимательная ма-
тематика. Мир тек-
стовых задач 

                  1  
1 

В мире функций и 
графиков                    1 1 

Общекультурное                      
В стране здоровья 1 1 1 1                 4 
Путешествие по 
стране этикета     1 1 1 1             4 

Мир вокруг нас         1 1 1 1         4 
IT культура и сайто-
строения              1       1 

Дорога к успеху             1  1 1     3 
Литературная экран                 1    1 
Путь к успеху                  1 1 1 3 
ИТОГО: 14 14 16 16 16 76 

 
 

Внеурочная деятельность  в 10-м классе 
 МБОУ Кулешовской СОШ№17 Азовского района на 2021-2022 учебный год 

Направление  итого 
Духовно-нравственное  1 

История родного поселка 1  

Общеинтеллектуальное  4 

Основы алгоритмизации. Написание кода на языке «Пайтон» 2  

Электромагнитное излучение. Влияние ЭМИ на человека 1  

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – XIII вв. Монархии и рес-
публики 

1  

Социальное  2 

Изучение английского языка через просмотр фильмов 1  

Выявление различий между Британским и американским разновидно-
стями английского языка 

  

Создание сайтов 1  



Общекультурное  1 

Самые востребованные профессии: сегодня и 50 лет назад 1  

Интернет в жизни старшеклассника: за и против   

Молодежный сленг в современной культуре речи   

Спортивно-оздоровительное  2 

Зубная паста 1  

Наследственные болезни 1  

Аллергия   
ИТОГО: 10 10 

Внеурочная деятельность  в 11-м классе 
 МБОУ Кулешовской СОШ№17 Азовского района на 2021-2022 учебный год 

Направление  итого 
Спортивно-оздоровительное   1 
Аллергия 

1 
 

Наследственные болезни 
Влияние цвета на настроение человека 
Духовно-нравственное  2 
Моя малая Родина-Донской край 1  
Кто такие пионеры? Роль молодежных организаций в советский период 1  
Социальное  1 
Создание сайта 1  
Общеинтеллектуальное  4 
Основы программирования в Pascal ABC.net 2  
Фракталы: Геометрия красоты 1  
Альтернативные виды энергии 1  
Общекультурное  2 
Интернет в жизни старшеклассника: за и против 1  
Война Алой и Белой розы 1  
ИТОГО: 10 10 

 
Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифферен-
цированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных 
видов деятельности. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 
Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 



разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе перера-
ботки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятель-
ности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательно-
го процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его диффе-
ренциации и индивидуализации. 

Результаты внеурочной деятельности 
• Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
• Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды 
внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего, основного общего об-
разования строго ориентированы на воспитательные результаты. 
 


	- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
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