


Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 107» для обучающихся 5 классов 

является обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования и формируется на основе следующих нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней и локальных нормативных 

документов МБОУ «СОШ № 107: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 - Приказа Министерства образования Кузбасса от 05 июля 2022 г. № 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 образования и среднего общего образования, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и образования среднего общего образования на 2022-

2023 учебный год;  

- Информационно-методического письма об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ – 1290/03);  

- Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 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»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14.08.2015 №38528;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 107»;  

 



- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 107». 

 Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 107» для обучающихся 5-х классов 

организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 

разнообразных развивающих средах. Согласно обновленному ФГОС ООО внеурочная 

деятельность реализуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных). Формы внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 107» сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а также 

предоставляют возможность проявить и развить свою самостоятельность. Приоритет школа 

отдает тем формам работы, в которых ребенок занимает активную позицию (обсуждения, 

дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, 

коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и которые стимулируют его 

двигательную активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, 

театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). Наполняемость 

групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек. Группа может 

быть сформирована как в рамках одного класса, так и из обучающихся разных классов, 

объединенных по интересам. Продолжительность одного занятия для обучающихся 5 класса 

составляет – 35-40 минут. Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом. Часы 

внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Организация внеурочной деятельности включает в себя воспитательную направленность 

и соотносится с рабочей программой воспитания МБОУ «СОШ № 107» 

 

Реализуемые направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение. 

Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере общего образования, 

и руководствуясь методическими рекомендациями института стратегии развития образования 

РАО МБОУ «СОШ № 107» реализует следующие направления внеурочной деятельности:  

Направления, рекомендуемые для всех учащихся  

• Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности. Данное направление представлено циклом занятий курса 

«Разговоры о важном» - 1 час в неделю в каждом классе. Главной целью курса «Разговоры о 

важном» 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. Содержание 

курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры  



• Занятия по формированию функциональной грамотности. Целью внеурочных занятий 

по функциональной грамотности является развитие у школьников способности применять 

приобретенные на обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, 

умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы.  

• Занятия, направленные на формирование и удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. Основной целью этого курса является развитие 

ценностного отношения обучающихся к труду. Занятия направлены на формирование 

готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования и 

своей будущей профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности.  

Направления вариативной части  

• Внеурочная деятельность по формированию интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся включает в себя занятия по дополнительному или углубленному 

изучению школьниками учебных предметов или модулей, дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы, занятия в рамках их 

исследовательской и проектной деятельности. 

• Внеурочная деятельность, направленная на формирование творческих и физических 

способностей, раскрытие и развитие способностей и талантов.  

• Внеурочная деятельность по формированию социальных (коммуникативных) навыков 

направлена на развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать в расчет другие точки зрения.  

Таким образом, план внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 107» позволяет 

удовлетворить образовательные запросы учащихся их родителей (законных представителей), 

обеспечить реализацию ФГОС ООО, процесса становления личности школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

(5 классы) 

 

Направления Курсы внеурочной деятельности 
Количество часов  

5а 5б 5в 5г 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности.  

Разговоры о важном 

1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Математическая грамотность 1 1 1 1 

Основы естественнонаучной грамотности 1 1 

Финансовая грамотность 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов  и 

потребностей обучающихся 

Зелёная лаборатория 1 1 

Мое хобби 
1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Занимательный английский 1 1 

Шахматы для начинающих 
1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

Я  - модница    1 1 

Рукопашный бой 6 

Спортивное многоборье 1 1 

Время быть первым 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся 

Проба пера 

 1 

 


