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Пояснительная записка 

 

к учебному плану внеурочной деятельности основной образовательной программы 

основного общего образования 

государственного общеобразовательного учреждения  

Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

на 2022-2023 учебный год 

 

обучение лиц, содержащихся в исправительных учреждениях  

УФСИН России по Республике Коми 

 

 

 

 План внеурочной деятельности ГОУ РК «РЦО» обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

формы внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом 

возможностей образовательного учреждения и педагогического коллектива школы. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного общего 

образования по направлению деятельности осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 

№115  «Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 



 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы основного общего образования по направлению деятельности ГОУ РК 

«РЦО». 

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 основной 

образовательной программы ООО.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру  направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для  

обучающихся при получении основного общего образования с учетом  интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

             План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на  достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования в зависимости от 

возможностей образовательной организации, а также особенностей окружающего 

социума.  

              Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в структурных 

подразделениях по направлению деятельности с участием педагогов филиала. 

В соответствии с  Положением о внеурочной деятельности ГОУ РК «РЦО», 

утвержденного приказом ГОУ РК «РЦО» от 29.08.2019 №01-12/158, а также  

незначительным количеством обучающихся на уровне основного общего образования 

в одном структурном подразделении по направлению деятельности допустимо 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся; 

- учёт кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

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 решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

обучающихся 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. 

Программа внеурочной деятельности направлена: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, 

спорта. 

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. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли культурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися  межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования классов ориентированы 

на: 

• формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой 

деятельности; 



• приобретение социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная 

деятельность должна способствовать достижению следующих результатов: 

• достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к 

продолжению образования: 

• расширение познаний в предметных областях; 

• профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки. 

 

1.4. Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учётом возраста, наличия криминального опыта  и ассоциального 

поведения, реальных интересов обучающихся; режимных требований исправительных 

учреждений и  специфики ведения образовательной деятельности.  

В Княжпогостском и Воркутинском филиалах филиалах не реализуется 

программа основного общего образования в связи с практическим  отсутствием 

количества учащихся на данном уровне (всего 1 учащийся в 9 классе, который 

обучается индивидуально по заочной форме).   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учётом возраста, наличия криминального опыта  и ассоциального 

поведения, реальных интересов обучающихся; режимных требований исправительных 

учреждений и  специфики ведения образовательной деятельности.  

В УКП «Верхний Чов» внеурочная деятельность реализуется для учащихся  9-х 

классах из расчета 0,25 часа в неделю   по общеинтеллектуальному направлению;  курс 

внеурочной деятельности рассчитан на 9  часов  в год и предполагает проведение 

регулярных занятий по 1 часу в месяц согласно утверждённому расписанию.   

Общеинтеллектуальное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Тайны Клио».  

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами направления являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культурологического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

В Микуньском  филиале 3 обучающихся реализуют программу основного общего 

образования. (9 а класс – 1 чел 9 б – 1 чел, 9 в – 1 чел).  Внеурочная деятельность 

реализуется только в 9 а, 9 б  по общеинтеллектуальному направлению. 

- Общеинтеллектуальное направление представлено программой внеурочной 



деятельности «Культура речи», «Тайны Клио» 

- Целесообразность общеинтеллектуального направления развития 

личности заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

- Основными задачами направления являются: 

- научить обучающихся чувствовать слово, думать над ним, искать в нем 

истинный смысл, выражать себя в слове, понимать роль слова в тексте, что позволит 

выработать у них высокую коммуникативную, языковую, лингвистическую, 

эстетическую и нравственную компетенцию; 

- повторить, обобщить и систематизировать знания учащихся о строении и 

языковых особенностях текста; 

- путём выполнения практических заданий расширить и углубить знания 

учащихся о стилистических возможностях языковых средств и изобразительно-

выразительных средствах языка, подготовить их к идейно-художественному анализу 

текста. 

В Ухтинском и филиале  по   курсу внеурочной деятельности «Дискуссионный 

киноклуб» из расчета 1 час в неделю, который также представлен  

общеинтеллектуальным направлением, выставлена вакансия.  

 

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения ООП ООО по направлению 

деятельности ГОУ РК «РЦО» и  реализуется в формах, отличных от урочных на 

основании запросов обучающихся, а также с учётом имеющихся кадровых, материально- 

технических и иных условий. 

Продолжительность учебных недель 35 недель для переводных классов и 34 – для 

учащихся 9 класса. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме зачета по внеурочной 

деятельности по завершении учебного года, в сроки определенные календарным 

учебным графиком. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и выполнившие учебный план в полном объеме. 

 

Учебный план внеурочной деятельности  на 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

(ФИО учителя) 

Количество 

часов 

неделю/год 

Класс 

УКП «Верхний Чов» 
Общеинтеллектуальное 

 

Тайны Клио 

(Рочева И.В.) 

0,25/9 

 

9 (4 ч)  

Итого 0,25/9 



Ухтинский филиал 
Общеинтеллектуальное 

 

Дискуссионный 

киноклуб 

вакансия 

1/34 

 

     9 (4 ч) 

 

Итого 1/34 

Микуньский филиал 
Общеинтеллектуальное Культура речи 

(Шубина Л.Н.) 

0,5/17 9 кл (2) 

Тайны Клио 

(Белоголова И.Н.) 

0,5/17 9 кл (2 чел) 

Итого 1/34 
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