
 



             Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 33»  

на 2022-2023 учебный год (1,5 классы) 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №33» 

(далее – МБОУ ООШ №33) на 2022-2023 учебный год составлен на основе следующих 

документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 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 Минюсте России 18.12.2020 N 

61573);  

Постановление 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»;  

Письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования» с приложением 

Информационно-методического письма об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования;  

Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования от 17 июня 2022 года № 03-871 «Об организации занятий "Разговоры о 

важном".  

Приказ Министерства образования Кузбасса № 1662 от 05.07.2022 «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 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2022 – 2023 учебный год.  

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как студии, кружки, секции, мастерские, научные общества учащихся, клубы, 

конкурсы, выполнение проекта (группового/индивидуального). 

Настоящий план создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

С целью формирование единого образовательного пространства на всех уровнях 

образования внеурочная деятельность реализуется через реализацию модели плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

        В плане внеурочной деятельности реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО и ООО, который обеспечивает единство 

образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками начальной и 

основной школы не только предметными, но и метапредметными результатами. 

Распределение часов на внеурочную деятельность. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования  

образовательная организация обеспечивает обучающимся до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов на уровне начального общего 

образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся включает 3 часа: 1 час -  

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 1 час - занятия по 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 1 час - занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

1 час в неделю отводится на классный час «Разговор о важном». Главная  цель 

таких классных часов - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

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

культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы классных часов связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

1 час в неделю отводится занятиям по формированию функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, направленной в том числе и на развитие их предпринимательского 

мышления. 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. 

1 час в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главная цель этих 
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занятий -  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 

внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных занятий обучающиеся знакомятся с миром 

профессий и способами получения профессионального образования, осваивают важные 

надпрофессиональные навыки - общения, работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в будущем реализовать себя как в 

профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важная составляющая этих занятий - 

работа, наравленная на познание ребенком самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей. Это поможет ему стать увереннее в себе, адекватнее оценивать свои силы 

и возможности.  

Вариативная часть включает в себя 7 часов: 3 часа - занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 2 часа - занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 2 часа - занятия, 

направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности.  

 3 часа в неделю отводится на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Главная цель этих 

внеурочных занятий - интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. Эти занятия направлены на формирование ценностного 

отношения школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре в 

целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России.  

2 часа в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. 

Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения 

к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

2 часа в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной 

направленности. Целью таких занятий является 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 расчёт другие 

точки зрения. Эти внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей 

в образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою 

ответственность за происходящее в школе, понимать, на что именно они могут 

повлиять в школьной жизни и знать, как это можно сделать. 
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Принципы организации внеурочной деятельности. 

 Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить 

контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей 

позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, 

антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих 

видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает 

детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и 

ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 

качестве образцов для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, 

слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его 

собственная жизненная позиция. 

План внеурочной деятельности имеет необходимое (достаточное) кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение. 

Результаты внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

Результаты внеурочной деятельности: 

-личностные  

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

-метапредметные 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 
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работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

 

-предметные 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области;  

 предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

. Промежуточная аттестация обучающихся по каждому учебному внеурочному 

курсу проводится по завершении учебного года в одной из ниже перечисленных форм: 

соревнования, турнир, постановка, проект, буклет, круглый стол, творческая 

мастерская, творческий флэшмоб, защита проекта, олимпиада, концерт, портфолио, 

фестиваль, в соответствии с рабочей программой учебного курса внеурочной 

деятельности. 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

1 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название учебного 

курса внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

1 «А» 

класс 

1 «Б» 

класс 

Всего 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Классные 

часы 

1 1 2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Курс 1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мир профессий» Кружок 1 1 2 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«С любовью к книге» Кружок 1 1 2 

«Логотека» Кружок 1 1 2 

«Веселый каллиграф» Практикум 1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Общефизическая 

подготовка» 

Секция 1 1 2 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

Кружок 1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

«Юные инспектора 

движения» 

Объединение 1 1 

«Орлята России» Проектная 

студия 

1 1 
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ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого за неделю 10 10 20 

Итого за учебный год 340 340 680 
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План внеурочной деятельности 

5 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название учебного 

курса внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

5 «А» 

класс 

5 «Б» 

класс 

Всего 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Классные часы 1 1 2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Курс 1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мир профессий» Курс 1 1 2 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Компьютерная 

графика» 

Курс 1 1 2 

«Юный 

исследователь» 

Проектная 

деятельность 

1 1 2 

«Математический 

практикум: от 

простого к сложному» 

Практикум 1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Школьный 

спортивный клуб 

«Движение вверх»» 

Клуб 1 1 2 

«Хоровое пение» Студия 1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

«Юный пожарный» Объединение 1 1 

«Юный эколог» Объединение 1 1 
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деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого за неделю 10 10 20 

Итого за учебный год 350 350 700 
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