


  Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 33»  

на 2022-2023 учебный год 

 

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:  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 

442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Письма департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018 

№925 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный 

год»;  

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", зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.12.2020 г., регистрационный № 61573; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2. 

План внеурочной деятельности гарантирует выполнение ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывался принцип 

преемственности. 

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. 

План педагогически целесообразен, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
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желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

        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. 

Ожидаемыми результатами реализации программ внеурочной деятельности 

будет увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся. 

 

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

 

       Во 2-4 классах  реализуется ФГОС НОО на основании Основной образовательной 

программы начального общего образования  «Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования по реализации ФГОС муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная 

школа №33»».      

Внеурочная деятельность во 2-4 классах представлена пятью направлениями: 

духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное. 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через реализацию серии  

классных часов «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.  

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими программами 

внеурочной деятельности: «Планета загадок», «Веселый каллиграф», «Финансовая 

грамотность», «Юный исследователь». 

Программа «Планета загадок» направлена на расширение кругозора 

обучающихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы, укрепление интереса 

к познанию окружающего мира. 

 Программа «Веселый каллиграф» направлена на совершенствование и 

формирование графически правильного, чёткого, достаточного скорого письма 

младших школьников, которое необходимо им на протяжении всей учебной 

деятельности и изучения русского языка и других школьных дисциплин. 
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Программа «Финансовая грамотность» направлена на формирование начальных 

представлений об окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

 

Спортивно – оздоровительное направление в 2-4 классах представлено курсом 

«Общефизическая подготовка», который направлен на формирование у ребенка 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков, учащихся по гигиенической культуре.  

 

Социальное направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Мой мир» и «Уроки самопознания». 

Программа «Мой мир» направлена на воспитание и развитие у обучающихся 

положительного отношения к себе и окружающему миру, познавательной и социальной 

мотивации, инициативности и самостоятельности.  

Программа «Уроки самопознания» направлена на воспитание личности, 

способной на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, 

нормы и законы общества; усвоение нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта обучающимися. 

Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Путешествие по стране Этикета», которая направлена на освоение 

обучающимися нормы нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

План внеурочной деятельности имеет необходимое (достаточное) кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение. 
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План внеурочной деятельности 2 класс 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

2 «А» 

класс 

2 «Б» 

класс 

Всего 

Спортивно-оздоровительное Общефизическая 

подготовка 
1 

 

1 

 

2 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 2 

Социальное «Мой мир» 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Финансовая 

грамотность» 

1 1 2 

Общекультурное  «Путешествие по стране 

Этикета» 

1 1 2 

Итого по классу 5 5 10 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 3 класс 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 Количество часов в неделю 

3 «А» 

 класс 

3 «Б»  

класс 

3 «В» 

класс 

Всего 

Спортивно-оздоровительное Общефизическая 

подготовка 

 

 

1 

 

1 

 

1 3 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Социальное «Мой мир» 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное  «Веселый каллиграф» 1 1 1 3 

Общекультурное  «Путешествие по 

стране Этикета» 
1 1 1 3 

Итого по классу 5 5 5 15 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 4 класс 

 

 

Направления развития личности Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

4 «А» 

класс 

4 «Б» 

класс 

Всего 

Спортивно-оздоровительное Общефизическая 

подготовка 
1 

 

1 2 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 2 

Социальное Уроки самопознания 1 1 2 

Общеинтеллектуальное  Планета загадок 1 1 2 

Общекультурное  Путешествие по стране 

Этикета 
1 1 2 

Итого по классу 5 5 10 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

 

              В 6-9 классе реализуется ФГОС ООО на основании Основной образовательной программы 

основного общего образования «Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования по реализации ФГОС муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 33».  В основе организации внеурочной 

деятельности - оптимизационная модель. В реализации модели внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ ООШ №33 принимают участие все 

педагогические работники. В этом случае 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. 

Оптимизационная модель состоит в создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений.  

  

Внеурочная деятельность в 6-9 классах представлена 5-ю направлениями: 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено программой внеурочной деятельности «Спортивные игры». 

Программа «Спортивные игры» направлена на обучение правилам игры в теннис, 

совершенствование техники игры в волейбол и баскетбол. 

Общекультурное направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Безопасная дорога». 

Программа «Безопасная дорога» направлена на формирование безопасного поведения 

обучающихся на улице. 

Духовно – нравственное направление реализуется через реализацию серии  классных 

часов «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.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено программой 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», «Компьютерная графика», «Проектная 

мастерская». 

Программа «Компьютерная графика» направлена на ознакомление обучающихся с основами 

компьютерной графики.  

Программа «Финансовая грамотность» направлена на формирование основ финансовой 

грамотности посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 
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эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, 

валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система. 

Программа «Проектная мастерская» призвана обеспечить освоение наиболее актуальных для 

работы над проектами способов деятельности и подготовку обучающихся к разработке и 

реализации собственных индивидуальных проектов. 

 

Социальное направление представлено программами внеурочной деятельности «Общение – 

путь к успеху» и «От самоопределения к самовыражению».  

Программа «Общение – путь к успеху» направлена на развитие коммуникативных 

способностей подростков, что является неотъемлемой частью достижения успеха в настоящем и 

будущем.  

 Программа «От самоопределения к самовыражению» направлена на оказание помощи 

подросткам в самоопределении (личностном и профессиональном), без которого невозможно 

самовыражение и самореализация человека в дальнейшем.  

В основе реализации программ внеурочной деятельности лежит системно -деятельностный 

подход. 

Учебный план внеурочной деятельности имеет необходимое кадровое, программно-

методическое, программно-дидактическое, материально-техническое обеспечение.   

Рабочие программы внеурочной деятельности составлены педагогами и обсуждены на 

педагогическом совете школы.  

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного учреждения с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающегося, его дифференциации и индивидуализации. 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МБОУ ООШ №33 

включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

- информационно - коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности 6 класс 

 

Направление развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 Количество часов в неделю 

6 «А» 6 «Б» 6 «В» Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 
1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 3 

Духовное - нравственное «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 3 

Социальное «От 

самоопределения к 

самовыражению» 

1 1 1 3 

Общекультурное «Театральные 

ступеньки» 

1 1 1 3 

Итого по классу  5 5 5 15 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 7 класс 

 

Направление развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

7 «А» 7 «Б» 7 "В» Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Компьютерная 

графика» 
1 1 1 3 

Духовное - нравственное «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 3 

Социальное 

«От 

самоопределения к 

самовыражению» 

 

0,5 0,5 0,5 1,5 

«Общение – путь к 

успеху» 

 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Общекультурное «Безопасная дорога» 1 1 1 3 

Итого по классу 5 5 5 15 
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План внеурочной деятельности 8 класс 

 

Направление развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» Всего  

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Компьютерная 

графика» 

 

1 1 1 3 

Духовное - нравственное «Разговоры о 

важном» 
1 1 1 3 

Социальное 

«От 

самоопределения к 

самовыражению» 

0,5 0,5 0,5 1,5 

«Общение – путь к 

успеху» 

 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Общекультурное «Безопасная дорога» 1 1 1 3 

Итого по классу 5 5 5 15 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 9 класс 

 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

9 «А» 9 «Б» Всего  

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

 

«Проектная 

мастерская» 

1 1 2 

Духовное - нравственное «Разговоры о важном» 1 1 2 

Социальное «От самоопределения к 

самовыражению» 

0,5 0,5 1 

«Общение – путь к 

успеху» 

0,5 0,5 1 

Общекультурное «Безопасная дорога» 1 1 2 

Итого по классу 5 5 10 
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