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1. Раздел Основной образовательной программы основного общего образования 

«Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования», 

пункт 1.1. « Пояснительная записка» 2 абзац изложить в следующей редакции: 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» составлена в 

соответствии с основными направлениями образовательной политики в России, 

определенными в следующих нормативных документах: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3, с учетом внесенных изменений от 05.04.2021 №85-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015г. №1577); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р г.); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. 

№459, от 22.11.2019 № 632; от 18.05.2020 №249). 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития Белгородской области «Доброжелательная школа» на 

2019-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области; 

2. В разделе «Содержательный раздел основной образовательной программы 



основного общего образования» пункт «2.3. Программа воспитания и социализации 

учащихся» заменить на пункт «2.3. Рабочая Программа воспитания». 

3. В Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования внести изменения в пункт 3.1.2. «План внеурочной деятельности»: 

3.1.2. План внеурочной деятельности План внеурочной деятельности МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При отборе содержания и видов деятельности, по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей (законных 

представителей), рекомендации школьного психолога, опыт неаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях создания единого 

образовательного пространства МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

ООП основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения ООП ООО обучающимися, создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника, в свободное от учебы 

время, создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- 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 учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

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. При 

конструировании плана учитываются предложения учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность образовательного учреждения. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через (п.3.1.3 «Курсы внеурочной деятельности» рабочей программы 

воспитания): 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Внеурочная деятельность в рамках МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» решает следующие специфические 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 учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 



- социальное. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

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 у учащихся на уровне 

основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности, в том числе курсом внеурочной деятельности «Информатика» в 5-7 классах, 

целью которого является развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

учащихся через развитие логического, алгоритмического и пространственного мышления, 

путем совершенствования их исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

формирования и развития различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления, общеучебных умений и навыков, формирования языкового 

сознания личности. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

олимпиады, защита проектов и их демонстрация. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждается директором школы. 

План включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

5-9 классы - 34 недели 

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся в МОУ «Дубовская 

СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов»  не превышает предельно 

допустимую: 

 

 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами 

Классы 5-9 класс 

Возможная нагрузка в неделю До 10 часов 



СанПиН). 

Изучение курса «Информатика» в 5-7 классах осуществляется в формате 

нелинейного расписания, с делением класса на подгруппы. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности, а также с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

 

Перспективный план внеурочной деятельности (недельный/годовой) 

 
 

Направление 

развития 

личности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Духовно- 

нравственное 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общеинтел- 

лектуальное 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общекуль- 

турное 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Социальное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 
 


