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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности обучающихся 5 – 9-х классов на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с нормативными до-
кументами:

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
· Приказ Минпросвещения России от 31  мая 2021 г.  № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования».
· Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28.

·  Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022 г. № ТВ 1290/03 «О направлении методических рекомендаций».
·  Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. «Об организации занятий «Разговоры о важном»
Данный образовательный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание внеурочной дея-

тельности в МАОУ «СОШ № 4» на 2022/2023 учебный год, определяет продолжительность занятий, и распределение учебного времени. Явля-
ется обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы.

Внеурочная деятельность школьников – это образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов осво-
ения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Данный план формируется МАОУ «СОШ № 4» с учетом выбора участников образовательных отношений.
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования была выбрана мо-

дель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы ООО.
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с

учетом возрастных и индивидуальных возможностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллек-

тивном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной рабо-
ты;

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности предусматривает часть, рекомендуемую для всех обучающихся:
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– информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности;
- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся.
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся;
- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в са-

мореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;
- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления,
на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.

При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 4» ориентируется, прежде всего, на свои особенности функциони-
рования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору
направлений внеурочной деятельности были привлечены родители как законные участники образовательных отношений.

Направления и цели внеурочной деятельности
Направление внеурочной
деятельности

Цель Название Форма организации

Информационно – просвети-
тельские занятия патриоти-
ческой и экологической
направленности

развитие ценностного отношения обучающихся к
своей Родине – России, населяющим её людям, её
уникальной истории, богатой природе и великой
культуре.

Разговоры о важном дискуссионный клуб.

Занятия по формированию
функциональной грамотно-
сти обучающихся

развитие способности обучающихся применять при-
обретённые знания, умения и навыки для решения
задач в различных сферах жизнедеятельности (обес-
печение связи обучения с жизнью).

Я знаю больше факультативный курс

Решение олимпиадных задач интегрированный курс
Математика вокруг нас метапредметный кружок
Занимательная математика метапредметный кружок
Решение нестандартных задач Метапредметный фа-

культатив
Работа с текстом Учебный курс в форме

факультатива
Мир математики Интегрированный курс

Занятия, направленные на
удовлетворение профориен-

Развитие ценностного отношения обучающихся к
труду, как основному способу достижения жизнено-

Я в жизни Профориентационные
беседы, деловые игры
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тационных интересов и по-
требностей обучающихся

го благополучия и ощущения уверенности в жизни Профориентация Профессиональные про-
бы, экскурсии

Занятия, связанные с реали-
зацией особых интеллекту-
альных и социокультурных
потребностей обучающихся

Интеллектуальное и общекультурное развитие обу-
чающихся, удовлетворение их особых познаватель-
ных, культурных, оздоровительных потребностей и
интересов

Земля – наш дом Занятия в рамках проек-
та «Точка роста»

Математика Занятия по углубленно-
му изучению учебного
предмета «Математика»

Занятия, направленные на
удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся
в творческом и физическом
развитии, помощь в саморе-
ализации, раскрытии и раз-
витии способностей и талан-
тов

Удовлетворение интересов и потребностей обучаю-
щихся в творческом и физическом развитии, по-
мощь в самореализации, раскрытии и развитии спо-
собностей и талантов

Спортивный туризм Объединение туристиче-
ской направленности

Кендо Спортивная секция
Алан - Браво Танцевальная студия

занятия, направленные на
удовлетворение социальных
интересов и потребностей
обучающихся, на педагоги-
ческое сопровождение дея-
тельности социально ориен-
тированных ученических
сообществ, детских обще-
ственных объединений, ор-
ганов ученического само-
управления, на организацию
совместно с обучающимися
комплекса мероприятий вос-
питательной направленно-
сти.

Развитие важных для подрастающего человека со-
циальных умений – заботиться о других и организо-
вывать свою собственную деятельность, лидировать
и подчиняться, брать на себя инициативу и нести
ответственность, отстаивать свою точку зрения и
принимать другие точки зрения

Школа РДШ Педагогическое сопро-
вождение деятельности
РДШ

Выбранные формы организации внеурочной деятельности подчиняются следующим требованиям:
1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления;
2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической



5

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);
3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;
4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
В МАОУ «СОШ № 4» внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, так программы «Спортивный ту-

ризм», «Кендо», «Земля – наш дом», «Алан – Браво» являются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,
которые реализуются через вариативную часть внеурочной деятельности.

В соответствии с требованиями занятия внеурочной деятельности планируются и утверждаются отдельным расписанием на вторую по-
ловину дня. Проведённые занятия фиксируются учителем в отдельном журнале, с обязательной отметкой о присутствующих на занятии уча-
щихся. По итогам проведения внеурочной деятельности проводятся отчетные концерты, выставки, соревнования и др. За отличные успехи
учащиеся могут быть награждены почетными грамотами и сертификатами МАОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа.
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Табличная форма внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов
на 2022/23 учебный год

№
п/п Направление Название объединения Классы

Кол –
во

групп

Кол-во
часов

в неделю

Итого ча-
сов в не-

делю
Кол-во
часов в

год
Часть, рекомендуемая для всех обу-
чающихся

1. Информационно – просветительские занятия пат-
риотической и экологической направленности Разговоры о важном 5 - 9 18 1

18
612

18 612
2.

Занятия по формированию функциональной грамот-
ности обучающихся

Решение олимпиадных задач 5 1 1 1 34
3. Занимательная математика 6 2 1 2 68
4. 7 Б 1 1 1 34
5. Мир математики 7 а 1 1 1 34
6. Решение нестандартных задач 7 1 1 1 34
7. Математика вокруг нас 8 А, б 1 1 1 34
8. Я знаю больше 8 в 1 1 1 34
9. Решение нестандартных задач 9 1 2 2 68
10. Работаем с текстом 9 2 1 2 68

12 408
11. Занятия, направленные на удовлетворение про-

фориентационных интересов и потребностей обу-
чающихся

Я в жизни 7 1 2 2 68
12.

Профориентация
9 2 1 2 68

13. 9 1 1 1 34
14. 9 1 2 2 68

7 238
Вариативная часть

15. Занятия, связанные с реализацией особых интел-
лектуальных и социокультурных потребностей

обучающихся

Земля – наш дом 7-9 1 1 1 34
16.

Математика
7 1 3 3 102

17. 9 1 3 3 102
7 238

18. Занятия, направленные на удовлетворение инте-
ресов и потребностей обучающихся в творческом
и физическом развитии, помощь в самореализа-

Спортивный туризм 9 1 1 1 34
19. Кендо 5-7 1 3 3 102
20. Алан-Браво (продвинутый уровень) 5-9 1 3 3 102
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ции, раскрытии и развитии способностей и талан-
тов

7 238
21. занятия, направленные на удовлетворение соци-

альных интересов и потребностей обучающихся,
на педагогическое сопровождение деятельности
социально ориентированных ученических сооб-
ществ, детских общественных объединений, ор-
ганов ученического самоуправления, на органи-

зацию совместно с обучающимися комплекса ме-
роприятий воспитательной направленности.

Школа РДШ 8 1 1 1 34

1 34
ИТОГО 52 1768
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