
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

       Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам.  

      Учебный план МАОУ «Кульминская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

сформирован в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и инструктивно-методическими материалами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12. 2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. 

№1/15)); 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

7. Приказом Министерства образования Оренбургской области от 

18.07.2019 №01-21/1463 «О формировании  учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

8. Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ «Кульминская ООШ»; 

9. Уставом МАОУ «Кульминская ООШ». 

 

       Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы школы и обеспечивает реализацию требований ФГОС в 5-9 

классах. 



       Учебный план принят педагогическим советом и утвержден приказом 

директора.  

       Цель основного общего образования – создать условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

       Задачи основного общего образования: 

 формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального 

и коллективного действия; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования; 

 формирование общих приемов и способов интеллектуальной и 

практической деятельности.  

       Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

       Учебный план основного общего образования МАОУ «Кульминская 

ООШ» определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

       Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

       Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

 

Режим работы школы на уровне основного общего образования  

     Режим работы школы определен Уставом МАОУ «Кульминская ООШ»: 

- пятидневная учебная неделя; 

- учебные занятия проводятся в первую смену;  

- продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут; 

- продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

            Учебный план МОАУ «Зеленодольская ООШ» на 2020-2021 учебный 

год в 6,7,9 классах обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

           Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать 7 уроков 

для учащихся 6-7 классов и 8 уроков – для учащихся 9 класса.        



           В 2020-2021 учебном году в школе отсутствуют 5 и 8 классы. 

           Учебный план основного общего образования МАОУ «Кульминская 

ООШ» предусматривает изучение предмета «Родной язык» и «Родная 

литература» в  6,7,9 классах (письмо Министерства образования и науки РФ 

от 9.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»). Эти предметы реализуются  следующим 

образом: 

1) На изучение учебного предмета «Родная литература» отводится по 0,5 

часа  в 6,7,9 классах- из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2) На изучение предмета «Родной язык» отводится: по 0,5 ч в 6,7 и 9 

классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

          Учебный план МАОУ «Кульминская ООШ» предполагает также 

реализацию учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

6 классе интегрируются в учебные предметы «Физическая культура» по 1 

часу. В 7 классе выделен 1 час в неделю на предмет ОБЖ за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных  на изучение учебного 

предмета. 

Особенности учебного плана для 6,7,9 классов 

       В структуре учебного плана для учащихся 6,7,9 классов выделяются 2 

компонента: 

 Обязательная часть; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть инвариантна и включает в себя следующие 

образовательные области: 

- Русский язык и литература 

- Родной язык и родная литература 

- Иностранные языки  

- Математика и информатика 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- Общественно-научные предметы 

- Естественно-научные предметы 

- Искусство  

- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

- Технология 

 

       Образовательная область «Русский язык и литература» имеет 

структуру: 



- русский язык 

- литература 

        Данная область способствует: формированию целостного представления 

о языке, нравственных, эстетических, духовных и патриотических качеств, 

развитию лингвистического мышления; становлению у учащихся 

представлений о литературе, как о едином процессе, связанном с историей, 

историческими фактами и действительностью, интеллекта учащихся; 

овладению иностранным языком. 

          Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

предполагает изучение предметов: 

          - родной язык 

          - родная литература. 

          Изучение этих учебных предметов направлено на формирование  в 

процессе обучения у обучающихся лингвистической, коммуникативной, 

этнокультурологической компетенций. 

          Особенности реализации этих учебных предметов описаны выше. 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя 

изучение предмета: 

- немецкий язык. 

          Изучение предмета «Немецкий язык» направлено на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной  

       Образовательная область «Математика и информатика» включает в 

себя: 

-     математику (6 класс) 

- алгебру (7,9 классы) 

- геометрию (7,9 классы) 

- информатику (7,9 классы) 

и реализует развивающие функции математических предметов, способствует 

формированию у учащихся интеллектуальных обще учебных умений 

(мотивировать деятельность, анализировать и находить способы решений, 

знать основы и правила работы с ЭВМ). 

         Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена учебным предметом: 

       - Основы духовно-нравственной культуры народов России (6 кл.). 

  Изучение данного предмета обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Реализуется учебный предмет 

через внеурочную деятельность. 
 



        Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

включает в себя: 

- историю  

- обществознание 

- географию 

       В перечисленных учебных предметах большое внимание уделяется 

общечеловеческим ценностям, которые помогают формировать у учащихся 

общую культуру, понятие «об историческом наследии», уважение и 

необходимость соблюдения законов, норм поведения, понимания 

культурного, природного своеобразия России. 

        Образовательная область «Естественно-научные предметы» включает 

в себя следующие предметы: 

- биология 

- химия 

- физика 

       Задачей естественно – научного образования является развитие 

диалектического мышления, формирование знаний о достижениях 

современной науки и техники, о широких возможностях применения законов 

природы на практике, усвоения школьниками основных методов научного 

познания, принципов диалектики, профессиональная направленность 

обучения.  

       Образовательная область «Искусство». 

       В этой области изучаются: 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

       Целью художественно – эстетического развития является развитие у 

учащихся эстетического вкуса, воспитание культуры чувств, формирование 

слуховой, языковой и зрительной культур средствами учебных предметов. 

        Образовательная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает в себя предмет: 

- физическая культура 

- ОБЖ 

Эта образовательная область способствует улучшению состояния 

здоровья учащихся, двигательной активности, воспитанию чувства 

коллективизма, физическому и нравственному совершенствованию, 

освоению знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

особенности реализации учебного предмета описаны выше. 

          Образовательная область «Технология» включает предмет: 

- технология. 



        Изучение данной образовательной области способствует развитию у 

учащихся пространственного мышления, воображения, навыков работы 

различным инструментом, с различными материалами, умения производить 

ремонтные, строительные, монтажные работы в быту, знание основ ТБ и ПБ 

при выполнении различных видов работ, умение трудиться коллективно 

(бригадой), профориентации и выбору профессии, развитию эстетического 

вкуса в процессе труда, умения и желания трудиться на благо общества. 

 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, вариативна и сочетает в себе своеобразие региональных 

потребностей и необходимость достижения нового качества образования в 

соответствии с концепцией модернизации российского образования, с учетом 

специфики социально экономического развития области и потребности в 

выполнении социального заказа.         

        В эту часть учебного плана заложено изучение следующих учебных 

предметов: 

- информатика (в 9 классе 1 час); 

- ОБЖ (в 7 классе 1 час); 

- Родной язык (0,5 час в 6 классе, 0,5 час в 7 классе, 0,5 час в 9 классе); 

- Родная литература (0,5 час в 6 классе, 0,5 час в 7 классе, 0,5 час в 9 

классе).  

         Предпрофильная подготовка для обучающихся 9 класса реализуется 

через модульный курс  «Выбор профессии», через внеурочную деятельность. 

Преподавание предмета производится безотметочно. 

       

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся осуществляются по оценочной системе (пятибальная шкала) по 

всем предметам учебного плана с внесением в классный журнал. 

        Оценка результатов образования (предметных, метапредметных) в 6,7,9 

классах в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся предполагает использование инструментария, применяемого 

педагогом в образовательном процессе, а также инструментария серии 

«Стандарты второго поколения».  

        Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса. В ходе текущего контроля возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов только в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и 

диагностик при условии охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности.   

        Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся осуществляется администрацией и педагогами  в 

установленные сроки, анализируются и рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений, на совещании при 

директоре, родительских собраниях.  



       Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится по окончании учебного года в следующих формах:  

 

6 класс 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Итоговый диктант 

Родной русский язык На основании четвертных отметок 

Литература Реферат  

Математика  Итоговая контрольная работа 

История  Тест  

Обществознание  Тест  

Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок 

География  На основании четвертных отметок 

Биология  Тест  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

На основании четвертных отметок 

Музыка  На основании четвертных отметок 

Изобразительное искусство На основании четвертных отметок 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура На основании четвертных отметок 

7 класс 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Итоговый диктант 

Родной язык На основании четвертных отметок 

Литература Реферат  

Алгебра   Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Публичный зачет 

История  Тест  



Обществознание  Тест  

Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок 

Информатика  Тест  

Физика  На основании четвертных отметок 

География  На основании четвертных отметок 

Биология  Тест  

ОБЖ Тест  

Музыка  На основании четвертных отметок 

Изобразительное искусство На основании четвертных отметок 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура На основании четвертных отметок 

 

9 класс 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Итоговый диктант 

Родной русский язык На основании четвертных отметок 

Литература Реферат  

Алгебра   Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 

История  Тест  

Обществознание  Тест  

Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок 

Информатика  Тест  

Физика  На основании четвертных отметок 

География  На основании четвертных отметок 

Биология  Тест  

Химия  На основании четвертных отметок 



ОБЖ Тест  

Физическая культура На основании четвертных отметок 

 

       Динамика образовательных достижений учащегося формируется на 

основе региональных мониторинговых процедур, контрольных мероприятий, 

запланированных Рособрнадзором, контрольных мероприятий, проводимых 

администрацией школы.     

         Организация внеурочной деятельности предполагает проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий в любое время вне учебных 

занятий в виде работы кружков и секций. Изучение обучающимися 6 классов 

содержания образования краеведческой направленности осуществляется в 

рамках  реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» через организацию внеурочной деятельности 

(кружок). Внеурочная деятельность в 6-9 классах организуется по 

следующим направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

- Кружок «Финансовая грамотность» (по 1 часу в 6,7,9 классах) 

2. Духовно-нравственное: 

- Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (по 1 часу в 6 классе) 

3. Социальное: 

-  Предпрофильная подготовка «Выбор профессии» (по 1 часу в 9 

классе); 

4. Общекультурное:  

-Географическое краеведение (по 1 часу в 9 классе). 

 

       Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится по окончании учебного года в следующих формах:  

Название Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Кружок «Финансовая грамотность» Проект   02-06.05.2021 

Кружок «Выбор профессии» Творческая работа 04-08.05.2021 

Кружок «Географическое 

краеведение» 

Тест  04-08.05.2021 

Кружок «ОДНКНР» Творческая работа 25-29.05 2021 
 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год                

МАОУ«Кульминская основная общеобразовательная школа» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ФГОС ООО, с обучением на русском языке (5-дневная неделя) 



 

 Учебные предметы VI VII IX 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 

Литература 3 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный язык ** ** ** 

Математика и информатика Математика 5   

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России
 

***   

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 2 2 

Естественно-научные предметы Физика  2 3 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 2  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 29 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 2 2 



Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Технология   1 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5   

Максимально допустимая учебная  нагрузка при 5—дневной учебной 

неделе 

 

30 

 

32 

 

33 

 

* В 6 классах учебные предметы «Родной язык»   предметной области «Родной язык и родная литература» 

по 1,5 часа интегрируются   в учебные предметы «Русский язык», в 7 классе учебный предмет «Родной 

язык»   предметной области «Родной язык и родная литература» по 0,5 часу интегрируются   в учебные 

предметы «Русский язык», по 0,5 часа в 6 и 7 классах вводится из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.; в 9 классе учебные предметы «Родной язык»   предметной области «Родной 

язык и родная литература» по 1 часу вводятся из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В 6-7 классах учебные предметы «Родная литература»   предметной области «Родной язык и родная 

литература»   0,5 ч интегрируются   в учебные предметы «Литература»   (ст. 28 273-ФЗ), 0,5 часа вводится из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В 9  классе учебный предмет «Родная 

литература»   предметной области «Родной язык и родная литература»   1 ч интегрируются   в учебные 

предметы «Литература»   (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» ). 

* Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 6 классе интегрируются в учебные 

предметы «Физическая культура». 

**Второй иностранный язык вводится в 5-9 классах в учебные планы общеобразовательных организаций 

при соответствующих возможностях общеобразовательных системы в пределах общего количества часов, 

определенных ФГОС ООО. 

***Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 

внеурочную деятельность. 

 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся 5,6,7,9 классов 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование кружка Количество часов в 

неделю 

VI VII IX Всег

о 3 2 4 
Духовно-нравственное 

направление 

Кружок «ОДНКНР» 1   1 

Общекультурное 

направление 

Классные часы 1 1 1 3 



Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 3 

Социальное направление Предпрофильная подготовка   1 1 

Общекультурное 

направление 

Географическое краеведение   1 1 

 

3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Сроки начала и окончания учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года:  для обучающихся  6-7 классов – 31 мая; 

                                               для обучающихся 9 класса – 25 мая.                                          

2. Продолжительность  учебного года по классам 

5 класс отсутствует в 2020-2021 уч. году 

6 класс – 34 учебные недели 

7 класс – 34 учебные недели 

8 класс отсутствует в 2020-2021 уч.г. 

9 класс – 34 учебные недели 

3. Продолжительность обучения по четвертям 

 Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 6-9 классы   01.09.20 г. – 

26.10.20 г. 

7 недель и 4 дня   

II четверть 

 

6-9 классы  05.11.20 г. – 

29.12.20 г. 

7 недель и 4 дня   

III четверть 6-9 классы 11.01.21 г. –21.03.21 

г. 

10 недель  

IV четверть 6-7 классы  29.04.20 – 29.05.21 9 недель и 1 день 

9 класс 29.04.20 – 25.05.21 

Итого за 

учебный год 

6-9 классы 01.09.20-25.05.21 34 недели   



4. Продолжительность  каникул в течение учебного года 

 Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние  6-9 классы  26.10.2020 г. -04.11.2020 г. 10 

Зимние  6-9 классы 30.12.2020 г. -10.01.2021 г. 12 

Весенние  6-9 классы 22.03.2021 г. -28.03.2021 г. 7 

Итого за учебный 

год 

6-9 классы   

  

30 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимальная учебная нагрузка:                                                          

                                                           6 класс – 30 часов 

                                                           7 класс – 32 часа 

                                                           9 класс – 33 часа 

                                                                                                    

6. Сменность занятий 

МАОУ «Кульминская ООШ» работает в 1 смену. 

7. Продолжительность уроков 

       В соответствии с п.10.9-10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 продолжительность уроков в 6-9 классах составляет 45 

минут.   

 

8. Режим учебных занятий 

 Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 ч. 
1-ый урок 

 
9.45ч. 

9.45 ч. 
1-ая перемена – 20 мин. (организация 

питания) 
10.05 ч. 



10.05 ч. 
2-ой урок 

 
10.50ч. 

10.50 ч. 2-ая перемена – 10 мин. 10.00 ч. 

11.00 ч. 
3-ий урок 

 
11.45 ч. 

11.45 ч. 3-я перемена – 10 мин. 11.55 ч. 

11.55 ч. 
4-ый урок 

 
12.40 ч. 

12.40 ч. 
4-ая перемена – 20 мин. 

(организация питания) 
13.00 ч. 

13.00 ч. 
5-ый урок 

 
13.45 ч. 

13.45 ч. 5-ая перемена – 10 мин. 13.55 ч. 

13.55 ч. 
6-ой урок 

 
14.40 ч. 

14.40 ч. 6-я перемена – 10 мин 14.50 ч. 

14.50 ч. 
7-ой урок 

 
15.35 ч. 

15.00 ч. 
Внеурочная деятельность 

 
19.00 ч. 

 

9. Сроки проведение промежуточной аттестации  

     Промежуточная аттестация проводится формах, определенных учебным 

планом, без отрыва от учебного процесса. 

 

6 класс 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Итоговый диктант 28.05.21 

Родной русский язык На основании четвертных отметок 29.05.21 

Литература Реферат  21.05.21 

Математика  Итоговая контрольная работа 25.05.21 

История  Тест  22.05.21 

Обществознание  Тест  26.05.21 

Иностранный язык 

(нем.) 

На основании четвертных отметок 29.05.21 



География  На основании четвертных отметок 29.05.21 

Биология  Тест  20.05.21 

Музыка  На основании четвертных отметок 29.05.21 

Изобразительное 

искусство 

На основании четвертных отметок 29.05.21 

Технология  Творческая работа 28.05.21 

Физическая культура На основании четвертных отметок 29.05.21 

 

7 класс 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Итоговый диктант 25.05.21 

Родной язык На основании четвертных отметок 29.05.21 

Литература Реферат  21.05.21 

Алгебра   Итоговая контрольная работа 29.05.21 

Геометрия  Публичный зачет 12-16.05.21 

История  Тест  22.05.21 

Обществознание  Тест  26.05.21 

Иностранный язык 

(нем.) 

На основании четвертных отметок 29.05.21 

Информатика  Тест  28.05.21 

Физика  На основании четвертных отметок 29.05.21 

География  На основании четвертных отметок 29.05.21 

Биология  Тест  18.05.21 

ОБЖ Тест  19.05.21 

Музыка  На основании четвертных отметок 29.05.21 

Изобразительное 

искусство 

На основании четвертных отметок 29.05.21 



Технология  Творческая работа 15.05.21 

Физическая культура На основании четвертных отметок 29.05.21 

 

7 класс 

(для обучающегося с умственной отсталостью) 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Контрольное списывание 25.05.21 

Чтение  Чтение стихотворения наизусть 29.05.21 

Математика  На основании четвертных отметок 29.05.21 

История Отечества На основании четвертных отметок 29.05.21 

География  На основании четвертных отметок 29.05.21 

Биология  На основании четвертных отметок 29.05.21 

Изобразительное 

искусство 

Рисунок на свободную тему 26.05.21 

Музыка и пение На основании четвертных отметок 29.05.21 

Адаптивная 

физкультура 

На основании четвертных отметок 29.05.21 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

На основании четвертных отметок 29.05.21 

Технология На основании четвертных отметок 29.05.21 

 

 

9 класс 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Итоговый диктант 19.05.21 

Родной русский язык На основании четвертных отметок 22.05.21 

Литература Реферат  11.05.21 

Алгебра   Итоговая контрольная работа 12.05.21 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 15.05.21 



История  Тест  13.05.21 

Обществознание  Тест  14.05.21 

Иностранный язык 

(нем.) 

На основании четвертных отметок 22.05.21 

Информатика  Тест  14.05.21 

Физика  На основании четвертных отметок 22.05.21 

География  На основании четвертных отметок 22.05.21 

Биология  Тест  20.05.21 

Химия  На основании четвертных отметок 22.05.21 

ОБЖ Тест  18.05.21 

Физическая культура На основании четвертных отметок 22.05.21 

 

10. Сроки проведение государственной  итоговой аттестации 

         Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-го класса в форме ОГЭ устанавливается Министерством Просвещения 

Российской Федерации. Государственная итоговая аттестация для 

девятиклассников проводится по двум обязательным предметам (русский 

язык и математика) и двум предметам по выбору учащихся. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

11. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 6-9 классах: 

Направление внеурочной 

деятельности 

 Название  Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное 

направление 

Кружок «ОДНКНР» 1 

Общекультурное направление Классные часы 3 



Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

3 

Социальное направление Предпрофильная 

подготовка 

1 

Общекультурное направление Географическое 

краеведение 

1 

        Внеурочная деятельность организована совместно с МАУДО 

«Кваркенский ЦВР», МАУДО «Кваркенский ДЮСШ», сельским Домом 

творчества, другими социальными партнерами. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Название Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Кружок «ОДНКНР» Творческая работа   02-06.05.2021 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

Проект 04-08.05.2021 

Предпрофильная подготовка Тест  04-08.05.2021 

Географическое краеведение Творческая работа 25-29.05 2021 

 

12. Режим работы администрации школы 

        Администрация:   директор – Жакупова Дамеля Камитовна (стаж в 

должности директора – 9 лет). 

Директор работает: Пн.-Пт. с 9.00 до 17.00. 

13. Приемные дни у директора по личным вопросам 

 

Директор Д.К. Жакупова 

Приемные дни 

Пн.-Пт. 15.00-17.00  

 

14. Традиционные праздники, проводимые ОУ для обучающихся 



1) День Знаний 

2) Кросс Наций 

3) День Учителя 

4) Осенний бал 

5) День Матери 

6) Новогодний карнавал 

7) День родной школы 

8) Спортивная игра «Зарница» 

9) Смотр строя и песни 

10) А ну-ка, девочки! 

11) Праздник Последнего звонка 

 

15. Работа ОУ в летний период 

 Работа летнего лагеря отдыха для детей «Одуванчик»: 

 Количество 

смен 

Начало 

смены 

Окончание 

смены 

Режим работы 

I смена 01.06.2020 27.06.2021 09.00-15.00 

 

16. График проведения региональных  

контрольных срезов знаний обучающихся   

 
Дата  Предмет  Класс  Контрольные мероприятия 

По графику, 

определенному 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

в период с 

14.09.2020 по 

12.10.2020  

В соответствии с 

приказом Рособрнадзора 

от 05.08.2020  

№ 821 

6,7,9 Всероссийские проверочные работы 

(по программе предыдущего учебного 

года) 

Русский язык, 

математика, история, 

биология 

6 

Русский язык, 

математика, история, 

биология, география, 

обществознание 

7 

Русский язык, 

математика, история, 

биология, география, 

обществознание, физика, 

химия 

9 

15.09.2020 Русский язык 4 Входная мониторинговая работа  

22.09.2020 Математика  4 Входная мониторинговая работа  

18.11.2020 Русский язык 9 Пробное устное собеседование  

24.11.2020 Немецкий язык 7,9 Мониторинговая 

работа раздел «Аудирование» 

27.11.2020 Немецкий язык 

 

7,9 Мониторинговая 

 работа раздел «Говорение» 

28.11.2020 Русский язык 9 Мониторинговая работа за I 



полугодие 

12.12.2020 Математика  9 Мониторинговая  работа за I 

полугодие 

14.12.2020  Немецкий язык 7,9 Мониторинговая 

 работа раздел «Письмо» 

16.12.2020 Математика  4 Контрольная работа за I полугодие 

23.12.2020 Русский язык 4 Контрольная работа за I полугодие 

23.12.2020 Немецкий язык 7,9 Мониторинговая  работа раздел 

«Чтение» 

10.02.2021 Русский язык 9 Итоговое собеседование 

15-20.02.2021 Предметы по выборе 

ОГЭ 

9 Текущая контрольная работа 

25.02.2021 Немецкий язык 7,9 Мониторинговая 

работа раздел «Аудирование» 

04.03.2021 Немецкий язык 7,9 Мониторинговая 

 работа раздел «Говорение» 

Март-апрель Планируется 

Рособрнадзором 

 ВПР 

03.04.2021 Математика  9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

17.04.2021 Русский язык  9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

10-15.05.2021 Геометрия  7 Муниципальный 

публичный зачет 

12.05.2021 Немецкий язык 7,9 Итоговая мониторинговая 

 работа раздел «Письмо» 

13.05.2021 Русский язык 

  

4 Контрольная работа за год 

17.05.2021 Немецкий язык 7,9 Итоговая мониторинговая  работа 

раздел «Чтение» 

20.05.2021 Математика  4 Контрольная работа за год 

 

 

17. График  предметных недель 

№ 

п/п 

 Название предметной 

недели 

Срок проведения Ответственные  

1 Неделя русского языка и 

литературы 

 апрель Яшина Т.В. 

2 Неделя математики, 

физики и  химии 

февраль Гавриленко Н.И. 

3 Неделя биологии и  

география 

 декабрь Замотаева А.И. 

   

4 Неделя физкультуры, ноябрь   Рываев С.М. 



ОБЖ и ИЗО   

5 Неделя начальных 

классов 

 март   Жакупова Д.К.  

 

 

 

 

18. График работы школьной библиотеки 

День недели Время работы Ответственный 

Пн.-Пт. 9.00 - 15.00 Гавриленко Н.И. 

 

 

3.1.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Пояснительная записка 

          В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МАОУ «Кульминская ООШ» используется план внеурочной 

деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).   

          План  внеурочной деятельности основного общего образования 

разработан на основе нормативных документов: 

 Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в редакции изменений № 3, 



утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 

          План внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Кульминская ООШ». 

          Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО.  

         Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды и формы 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и развития.   

          Целью внеурочной деятельности 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 жизни. 

          Внеурочная деятельность в МАОУ «Кульминская ООШ» решает 

следующие задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения;  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны 

обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

        Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы 1750 часов, в год – 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 



количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. 

        Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более половины количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

 

2. Модель организации внеурочной деятельности школы 

           Модель организации внеурочной деятельности школы — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

 

3. Механизм конструирования модели внеурочной деятельности: 

1) Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

2) Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью:  

 получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных);  

 знакомства родителей (законных представителей) с 

возможностями образовательного учреждения по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся);  

 получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей с учетом материальных 

возможностей школы.  

3) Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности 



обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования 

 

         Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления 

и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений 

и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний и 

интересов. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во 

время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии, 

объединения. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. 

 

        Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, 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 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

 

4. Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

         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 столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 школьные научные общества,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики,  

 социальное проектирование. 

 

Виды внеурочной деятельности:   

 игровая,  

 познавательная,  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),  

 проблемно-ценностное общение;  

 художественное творчество,  

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность);  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 туристско-краеведческая деятельность.  

 

        МАОУ «Кульминская ООШ» организует внеурочную деятельность по 

следующим направлениям развития личности:   

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает 



ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную активность, любознательность. 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

 

         Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. 

         Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой 

из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

 

5. Режим функционирования МАОУ «Кульминская ООШ»   

           В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

6-9 классы - 34 учебные недели. 

           Учебный год для обучающихся 6-9 классов начинается с 1 сентября, 6-

7 заканчивается – 31 мая, в 9 классе- 25 мая.  

           Продолжительность каникул: в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней.  

           Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели –  

максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется 

в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других образовательных организациях, количество часов внеурочной 



деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности.   

          Внеурочная деятельность для обучающихся 6-9 классов 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 6-9-х классах, 

составляет 40 минут. Начало занятий внеурочной деятельности, 

осуществляется с понедельника по пятницу во вторую половину дня по 

окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

 

6.Промежуточная аттестация 

 

  

Название Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Кружок «ОДНКНР» Творческая работа   02-06.05.2021 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

Проект 04-08.05.2021 

Предпрофильная подготовка Тест  04-08.05.2021 

Географическое краеведение Творческая работа 25-29.05 2021 

 

7. Обеспечение плана 

         План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

6-9-х классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования.  

         Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

         Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ. 
 

8. Годовой план внеурочной деятельности 



 

 

9. Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Виды внеурочной 

деятельности 
Руководитель 

Количество часов 

по классам в год  

6 7 
 

9 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Кружок «ОДНКНР» 

Макатаева Райхан 

Аделкановна 
34   34 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 
Макатаева Райхан 

Аделкановна 
34 34 34 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Предпрофильная 

подготовка Гавриленко Надежда 

Ивановна 
  34 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Географическое 

краеведение Замотаева Анна 

Ивановна 
  34 

Н
а
п

р
а
в
л

ен
и

е 
  
  

Виды внеурочной 

деятельности 

Количество часов  в 

неделю по классам 

Решаемые задачи 

6 7 9 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Кружок «ОДНКНР» 

1   

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО: 

 

 

Духовно-нравственное направление:  

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Предпрофильная 

подготовка 

  1 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, знакомство с 

различными видами  

человеческой деятельности, 

возможность раннего  

выявления интересов и 

склонностей, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 Географическое 

краеведение 

  1 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

 

ИТОГО 

 

Не 

более 

10 ч. 

Не 

более 

10 ч. 

Не 

более 

10 ч. 

 



 осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

 

Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической 

деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, 

выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

 

Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе;  



 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой 

деятельности;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним.  

 

Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание 

социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной 

реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

 

          Все виды внеурочной деятельности обучающихся основного общего 

образования ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

 

11. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

          Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО 

в МАОУ «Кульминская ООШ» имеются следующие необходимые условия: 

школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем (лыжным), 

библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом информатики, 

оборудованным компьютерной техникой с подключением к локальной сети 

Интернет. 

 

         В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 



 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 
 

12. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

          Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность реализации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

          Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

 

Объекты мониторинга: 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

(оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями). 

 Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность, как на базе гимназии, так 

и вне образовательной организации). 

 Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характер межличностных отношений). 

 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

 Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов 

внеурочных занятий.  

 Анализ востребованности занятий по критериям: массовость 

посещения; расширение спектра интересов учащихся; активность 

участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 

школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 

 

        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 правовых норм, установленных российским 

законодательством; 



социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях 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 производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 

 


