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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является частью ООП ООО, составлен на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022  № 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» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22 

5. Постановление  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» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

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"(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
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деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных      образовательных       программ (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной 

частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

Формы   внеурочной   деятельности     предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный       состав       обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одной 

параллели. 

Часы       внеурочной        деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся. Обязательным условием организации 

внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-

познавательного  вида деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности.
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С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной   и   экологической   направленности   

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение  

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включено 3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных  

и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне): «РИТС по географии» - 1 час, «РИТС по математике» - 1 час, «РИТС 

по английскому языку» - 2 часа, 1 час на основы научно-исследовательской 

деятельности и проектирования; 5 часов (не более 2-х часов на класс) в 

неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии: секция 

«Баскетбол» - 1 час, секция «Волейбол» - 2 часа, организация занятий в 

школьном музее «Музей изобразительного искусства», в студии «Детский 

плакат»; 2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся – «Школа актива», в том 

числе в рамках занятий отряда «Юнармии».
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План внеурочной деятельности для 5 классов 

Направления внеурочной 
деятельности 

Название программ 5А 5Б 5В Итого 

Цикл внеурочных занятий 

для обучающихся 

«Разговоры о важном» 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

«Основы научно-исследовательской 

деятельности и проектирования» 

1(34) 1(34) 

«РИТС по географии» 1(34) 1(34) 

«РИТС по математике» 1(34) 1(34) 

«РИТС по английскому языку» 1(34) 1(34)  2(68) 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Функциональная грамотность» 1(34) 1(34) 

Профориентационная 

работа 

«Профориентация» 1(34) 1(34) 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Секция «Баскетбол» 1(34) 1(34) 

Волейбол 1(34) 1(34) 2(68) 

«Музей изобразительного искусства» 1(34) 1(34) 

Студия «Детский плакат» 1(34) 1(34) 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

«Школа актива» 1(34) 1(34) 

Отряд «Юнармия» 1(34) 1(34) 

Итого по классу  6 5 6  

Итого по параллели  17(578) 17(578) 
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