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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 5 классов 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

программами образования.  

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей учащихся на основе 

включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образоательной 

программы основного общего образования.  

   Кроме того, внеурочная деятельность в 5 классе позволяет решить еще целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

2. Занятия по формированию  функциональной грамотности учащихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

учащихся. 

 

Вариативная часть для учащихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных  и социокультурных 

потребностей учащихся 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом 

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

талантов.  

6. 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.  

 

Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей). Формы этих занятий различны: проектная и 

исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, марафоны, соревнования и 



другие.Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей в результате изучения 

образовательных потребностей.  

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО,  включает три первых направления. 

 

1. Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном».  

   Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения школьников к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на 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.  

 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности реализуются через программы 

«Функциональная грамотность».  Цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через программы «Я программист».  Цель: 

актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий. 

 

Вариативная часть для учащихся 5 классов в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС ООО включает остальные направления. 

 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через программы «Коррекционно – развивающие 

занятия: логопедические занятия», «Коррекционно – развивающие занятия: 

психокоррекционные (дефектологические)», «Коррекционно – развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические)», «Естествознание». Цель: формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

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

способностей и талантов – программа «Звонкий голосок», «Страна Мастеров», «Пионербол», 

«Театр мод», «Будь здоров!» Цель: формирование гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство.  

 

6. 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 обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности – «Я патриот и гражданин».  Цель: развитие важных для 

подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, брать на себя инициативу и нести ответственность.  

 



 

План внеурочной деятельности 5 классов 

2022 – 2023 г.г. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

5А 5Б 5В 5Г Итого 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно – 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном».  

 

«Разговоры о 

важном» 

(Солдатова .С., 

Тишкина К.А., 

Дудина Л.А., 

Бобровская Т.А.) 

1 1 1 1 4 

2. Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

 

 

 

«Функциональная 

грамотность» 

(Солдатова М.С.) 

1    1 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

«Я программист» 

(Муравьева М.И.) 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Коррекционно – 

развивающие 

занятия: 

логопедические 

занятия» 

«Коррекционно – 

развивающие 

занятия: 

психокоррекционные 

(дефектологические» 

 

(Бобровская Т.А.) 

 

1 1 1 1 4 

«Естествознание» 

(Наумов С.А.) 

 

1 1   2 

«Естествознание» 

(Харина А.В.) 

 

  1 1 2 

«Коррекционно – 

развивающие 

занятия: 

психокоррекционные 

 1   1 



(психологические)» 

 (Дудина Л.А.) 

 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

«Звонкий голосок» 

(Мушкарева Е.В.) 

 

1  1  2 

«Страна Мастеров» 

(Белозерова Е.В.) 

 

1    1 

«Пионербол» 

(Горемыкин А.Ю.) 

 

1 1 1 1 4 

«Театр мод» 

(Чудинова О.В.) 

 

 1   1 

«Будь здоров!» 

(Камбалина А.А.) 

 

1  1 1 3 

6. 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 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Я патриот и 

гражданин» 

(Осипова С.В.) 

 1  1 2 

Итого 

 

     31 

 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 6 – 11 классов 

      План внеурочной деятельности основного общего образования и среднего общего образования 

является организационным механизмом реализации внеурочной деятельности и определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования  с учетом интересов учащихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Цель, задачи организации внеурочной деятельности 

 



      План внеурочной деятельности является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования и составной частью  основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 67. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 

внеурочную деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и среднего общего образования.. 

      Цель внеурочной деятельности – создание для реализации учащимися своих потребностей, 

интересов в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

      Задачи внеурочной деятельности: 

1. Расширение общекультурного кругозора; 

2. Формирование позитивного восприятия ценностей образования и более успешного освоения его 

содержания; 

3. Включение учащихся в личностно - значимые виды деятельности; 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. Участие в общественно - значимых делах; 

6. Создание пространства межличностного общения. 

 

Направления, формы организации внеурочной деятельности 

 

      Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

Учреждения путем предоставления  выбора занятий, направленных на развитие детей, сформирована 

с учетом  пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. План внеурочной деятельности может корректироваться  в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся..      

      Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ 67 организована 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, социальное творчество; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования и др. 

   Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №67 организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ 

СОШ №67, в ее реализации принимают участие все педагогические работники (педагог, социальный 

педагог и т.д.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательной организации; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности учащегося в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса. 

Преимущество оптимизационной модели состоит в создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

     МБОУ СОШ № 67 организует внеурочную деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

- духовно- нравственное; 



- спортивно - оздоровительное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме творческого 

отчета, презентаций, викторин, концертов, соревнований и др. 

 

Духовно- нравственное направление 

 

     Цель направления: обеспечение духовно- нравственного развития учащихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

     В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

     Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся гражданской 

ответственности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности. 

Данное направление реализуется прежде всего через программу «Разговор о важном».  

Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения школьников к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на 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.  

     Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Я патриот и 

гражданин», «Основы журналистики», «Юнармейцы». 

 

Социальное направление 

 

      Предназначение данного направления заключается в активизации внутренних резервов учащихся, 

способствующих успешному освоению нового социального  опыта, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

      Основными задачами являются: 

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций учащихся; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у учащихся почтительного отношения к родителям, осознанного заботливого 

отношения к старшему поколению. 

     Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Я волонтер!», 

«Горячие сердца». 

Общеинтеллектуальное направление 

 

     Основными задачами данного направления являются: 



- формирование навыков научно - интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

       Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Естествознание», 

«Проектная деятельность», «Введение в химию», «Химия вокруг нас», «Физика вокруг нас», 

«Смысловое чтение», «ОФГ», «Самопознание.Саморазвитие», «Развитие познавательных 

способностей», «Мир без границ», «Развитие речи», «Математика вокруг нас», «Восполнение 

пробелов по математике», «Познавательная экология», «Развитие познавательных 

способностей», «Интеллектуальная лаборатория», «Математический практикум», «За 

страницами учебника географии», «Информативная безопасность, или На расстоянии одного 

вируса». 

 

Общекультурное направление 

 

Цель направления -  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование ценностных ориентаций, развитие общей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями отечественной культуры, нравственно - этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

     Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

      Данное направление реализуется программами  внеурочной деятельности:«Театр мод», «Страна 

мастеров», «Театральный коллектив». 

 

Спортивно - оздоровительное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию учащихся, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООП. 

      Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для учеников с учетом их возрастных и 

психологических особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

     Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Красота и здоровье в 

движении», «Спорт в жизнь», «Настольный теннис», «Игровое ГТО», «Спортивные игры», 

«Спортивная жизнь». 

 

     При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

профильных смен, летних школ. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

     Расписание занятий внеурочной деятельности составляется на основе плана внеурочной 

деятельности. 



  Учащиеся МБОУ СОШ №67 участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования и СанПин 2.4.2.2821-10 не 

более 10 часов в неделю.   

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности не менее 30 минут. Длительность 

занятий – 45 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. Возможно проведение внеурочной 

деятельности в каникулярное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

  Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности от 10  человек. В состав группы могут 

входить как учащиеся одного класса, учащиеся одной параллели, так и учащиеся разных параллелей. 

 

План внеурочной деятельности 

в 6 -11 классах на 2022 - 2023 учебный год 

 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 «Игровое 
ГТО», 
«Спортивные 
игры» 
«Спортивная 
жизнь» 
(Артемьева 
А.Н.) 

 5  3  1 

«Красота и 
здоровье в 
движении», 
«Спорт в 
жизнь», 
«Настольный 
теннис» 
(Голубева Е.В..) 

4  3  1  

Духовно-

нравственное 

«Основы 

журналистики» 

(Белозерова 

Е.В.) 

  1 1   

«Разговоры о 

важном» 

Кл.рук. 

4 5 3 3 1 1 

«Юнармия» 

(Голубева Ю.В.) 

 3 3    

«Я патриот и 

гражданин» 

(Осипова С.В.) 

2 2 2 1   

Социальное «Горячие 

сердца» 

(Горелов М.П.) 

4 5 1    

«Я волонтер» 

Белозерова Е.В. 

    2 2 



Общеинтелле

ктуальное 

«Естествознание

» 

 «Введение в 

химию» 

 «Химия вокруг 

нас» 

Харина А.В. 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Естествознание

» 

«Физика вокруг 

нас» 

Наумов С.А. 

2 

 

    2 

«Проектная 

деятельность» 

 (Бакулина О.В.) 

   1,5   

«ОФГ» 

«Восполнение 

пробелов по 

математике» 

ОФГ 

(Герасимова 

О.В.) 

2 1 

2,5 

    

 «Мой кумир» 

(Муравьева 

М.И.) 

  2    

«Мир без 

границ» 

(Перина А.А.) 

 3     

«Смысловое 

чтение» 

(Тюленева А.В.) 

 1     

«Математика 

вокруг нас» 

 (Кузьмина Н.А. 

 1 (7Д)  4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательная 

экология» 

«Интеллектуаль

ная 

лаборатория» 

(Дудина Л.А.) 

  1 1  2 

«За страницами 

учебника 

географии» 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

(Солдатова 

М.С.) 

  1 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультур

ное  

«Развитие речи» 

(Тишкина К.А.) 

1      

 

«Математически

й практикум» 

 (Трушкова Л.А.) 

1      

 «Саморазвитие 

»(Федина О.С.) 

 1     

«Математически

й практикум» 

(Пинаевская 

Т.А.) 

1      

«Театр мод» 

(Чудинова О.В.) 

1      

«Страна 

Мастеров» 

(Белозерова 

Е.В.) 

1      

«Театральный 

коллектив» 

(Марганец И.И.) 

  4 4 1  

Итого  25 34,5 21 19,5 5 10 
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