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Основное общееобразование 
Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 
и направленная надостижение планируемых результатов освоения основной Образовательной программы основного 
общегообразования. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениях развитиличности (общеинтеллектуальное, туристско-
краеведческое).  

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются чacы аудиторных занятий по 
внеурочной деятельности (из расчета 4 часа в неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых 
мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, общественно-полезнаяпрактика,посещениеМЦДК или 
ДК,музеев,библиотеки др.) 

Часыв неурочнойдеятельности реализуются как в течение учебной недели,так и в период каникул.Внеурочная деятельность
 организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Внеурочная деятельность осуществляется по следующим схемам: 
- непосредственно в образовательной организации; 
-совместно с учреждением дополнительного образования детей (МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ»),учреждением культуры 
(Крайнешешмарский ДК); 
-в сотрудничестве с другими организациями и сучастием пeдaroroв МБОУ «Крайнешешмарская ООШ» (комбинированнаясхема) 
(ГорномарийскийДДТ). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
-компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в  обществе с учетом прав новых норм,установленных 
российским законодательством;социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно-
приемлемой деятельности,приобретение знаний социальных ролей человека; 
- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
В рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности  

творческих объединений; 
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 



Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов на 
2021-2022учебный год (кружки по интересам) 
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Общеинтеллектуальное  «Юный 
математик» 

 

1 

   1 

Общеинтеллектуальное «Френдшип»  
 

 

 

  
1 

 1 

 Туристско- краеведческое «Следопыт»  1 1 

Итого 3 1 1 1 3 
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