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Пояснительная записка 
к плану реализации внеурочной деятельности 

для обучающихся 5 класса 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

2022-2023 учебный год. 

В соответствии с требованиями Стандарта в основную образовательную 

программу основного общего образования включены занятия по выбору 

обучающихся, которые обеспечивают реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности составлен на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 

№ СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 091672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996р; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

План внеурочной деятельности формируется ГБОУ ООШ с.Малая Глушица с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

• Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности. 



• Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

• Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

• Формирование культуры общения учащихся, осознания ими позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками. 

• Передача учащимися знаний, умений и навыков социального общения 

людей, опыта поколений. 

• Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений. 

• Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Написание и защиты проектов. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания , форм и методов деятельности. В 5 -х 

классах на внеурочную деятельность отводится 9 часов в неделю. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

В школе используется модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения 

(классные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель- 

дефектолог. учителя по предметам, педагоги дополнительного образования). 

Преимущества этой модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно - 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 



самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Для каждого класса (обучающегося), в зависимости от запросов ребенка, 

родителей (законных представителей), формируется модель плана внеурочной 

деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной 

школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий; 

- модель плана с преобладанием деятельности по развитию личности. 

Курсы внеурочной деятельности ведутся по безотметочной системе 

оценивания. Итоговой работой с положительной оценкой «зачтено» являются 

концерты, выставки творческих работ, фестивали, соревнования, проект по 

одному из посещаемых курсов в рамках ежегодной школьной научно - 

практической конференции и др. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы представлена программами «ОБЖ», «Занимательная математика», 

«Основы православной культуры». 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, креативное мышление) обучающихся представлена 

программой «Развитие функциональной грамотности». Функциональная 

грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих 

полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 

развитие у школьников необходимо для развития российского общества в 

целом. 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей 

представлена следующими программами 

 «Основы робототехники». Учащимся основной школы очень интересно 

конструировать, придумывать различные модели, они приобретут базу для 

программирования в старшей школе, научатся управлять роботом. При 

создании различных конструкций учащиеся реализуют свои творческие 

способности, тренируют пространственное мышление. 

«Разговоры о важном» 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ представлена программой «Подвижные игры» от сообщества ШСК. 



Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Для реализации плана внеурочной деятельности в ОУ созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические условия. 

План реализации внеурочной деятельности в 5-м классе 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

2022-2023 учебный год 

Реализуемое направление 

внеурочной деятельности Название программы 
Количество 

часов в неделю 

итого 

5 класс 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей «Основы робототехники» 

1 1 

Внеурочная деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации 

«Разговор о важном» 1 1 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

«Занимательная математика» 1 1 

«ОБЖ» 1 1 

«Основы православной 

культуры» 

1 1 

Внеурочная деятельность по

 формированию 

функциональной 

грамотности 

«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

2 2 

Внеурочная деятельность по

 организации 

деятельности ученических 

сообществ 

ШСК 2 2 

Итого 
 

9 9 
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