Часть, формируемая участниками образовательного
процесса, для реализации ФГОС ООО
План внеурочной деятельности в 5 и 6 –х классах определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности до
350 в 5 –х классах и до 350 часов в 6-х классах за год обучения с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т. д.).
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся
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, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
С учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся
вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при
изучении учебных предметов, на занятиях дополнительного образования и
воспитательных мероприятиях.
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении
календарного учебного графика учитывается система организации учебного года:
четвертная.
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает в себя:
‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества,
школьные олимпиады по предметам программы основной школы);
‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных
объединений, организаций и т. д.;
‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение
организационной и учебной документации, организационные собрания,
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации
образовательной программы и т. д.);

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,
педагога-психолога);
‒ план работы по обеспечению 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);
‒ план воспитательных мероприятий.
Содержание внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность в год – не более 350 часов.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей внеурочная деятельность
в образовательной организации реализовывается через учебно-познавательную
деятельность, воспитательные мероприятия.

Недельный учебный план внеурочной деятельности в 5 , 6 классах
(минимальный в расчете на 350 часов за год обучения)
Образовательные
объединения/предмет изучения
Классы
Китайский /немецкий язык
Риторика
Шахматы
Хореография
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дизайн
Учебные
практики,
проекты,
воспитательные мероприятия
ИТОГО
Максимально
допустимая
недельная нагрузка
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