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Суслово 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Сусловская СОШ» на 2022-2023 учебный год  (5 классы) 

 
             План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – МБОУ «Сусловская СОШ») для учащихся 5 классов  составлен на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287, 

с изменениями от 18.07.2022 № 568; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18.12. 2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296); 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Положения об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Сусловская СОШ» 

(новая редакция);  

- Устава МБОУ «Сусловская СОШ». 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. План внеурочной деятельности сформирован образовательным 

учреждением и направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий 

учащихся 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,  олимпиады, 



конкурсы, соревнования, выполнение учебного проекта (группового/индивидуального) и 

т. д, сформировано с учетом преемственности программ внеурочной деятельности 

начального общего образования. Цель внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в 

МБОУ «Сусловская СОШ», создание благоприятных условий для развития учащегося, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В плане внеурочной деятельности предоставлена возможность выбора внеурочных 

занятий, направленных на развитие учащихся. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС ООО.  

    Программа «Разговоры о важном» представлена циклом информационно-

просветительских занятий  и отводится 1 час в каждом классе. Основная цель 

информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности - развитие ценностного отношения учащихся к своей 

Родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Основная задача – формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

На занятия по формированию функциональной грамотности учащихся 

отводится  1 час на  изучение курсов «Функциональная грамотность» - направлены на 

формирование читательской, математической, естественнонаучной и «Финансовая 

грамотность» - на формирование финансовой грамотности, и на развитие 

предпринимательского мышления учащихся; 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, учащихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов реализуются через кружки «Театр и дети» и  

«Ступеньки к творчеству», секцию «Общая физическая подготовка» по 1 часу в каждом 

кружке и секции.  Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре и спорту. 

        2 часа в неделю  отводятся на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся: 1 час в рамках 

проектной деятельности  «Проекты на основе ИКТ»; 1 час на занятие в кружке 

«Шахматы». Главная цель этих внеурочных занятий - развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать  их  для  решения  конкретной  

учебной  проблемы.  Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных 

педагогических принципов – связь образования с жизнью. 

         Профориентационное направление представлено программой «Путь к выбору 

профессии», 1 час в неделю. Цель программы  – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, данные 

программы актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

         Занятие, направленное на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ представлено программой  «В фокусе» 1 час в 

неделю.  



Основные задачи реализации содержания программ приведены в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет 

не более 10 часов в неделю по каждому году обучения (до 1750 часов на уровне основного 

общего образования). 

Внеурочная деятельность осуществляется по типу оптимизационной организационной 

модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «Сусловская СОШ»). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяется 

расписанием занятий. 

Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность в 5 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- занятия проводятся в рамках 6-дневной учебной недели; 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

- между последним уроком и первым занятием по внеурочной деятельности устраивается 

перерыв продолжительностью 30 минут; 

-  продолжительность занятий по внеурочной деятельности для учащихся 6-9 классов 40 

минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней. 

Летние каникулы – по завершению учебных занятий и до 31.08.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год (5 классы)  

 

Направления развития личности Класс 5а,5б Всего 

Наименование рабочей 

программы 

(формы организации 

внеурочной деятельности) 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

(классный час) 

1/1 

 
2 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

«Функциональная 

грамотность» (курс) 

1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, учащихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Театр и дети» (кружок) 1 1 

«Ступеньки к творчеству» 

(кружок) 

1 1 

«Общая физическая 

подготовка» (секция) 

1 1 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся 

«Проекты на основе ИКТ» 

(проектная деятельность) 

1 1 

Шахматы (кружок) 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся 

«Путь к выбору профессии» 

(кружок) 

1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«В фокусе» (кружок, 

ученическое сообщество) 

1 1 

Итого нагрузка на класс при 6-дневной учебной неделе: 10 10 

Внеурочная деятельность на год 340 340 

Итого (количество часов к оплате согласно тарификации) 10 

 

 


