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ПРИКАЗ 

29.08.2022 г №70/2 - ОД 
 

Об утверждении Плана внеурочной деятельности для учащихся 1-4, 5, 6 - 11 классов 

в ГБОУ СОШ с. Петровка 

 
 
 
 
 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Утвердить и ввести в действие План внеурочной деятельности для учащихся 1-4, 5, 6-

11 классов в ГБОУ СОШ с.Петровка на 2022-2023 учебный год и Приложение 1: План 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Петровка на 2022-2023 учебный год. 

 
 
 
 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Дорошкову Л.Б., учителя, 

ответственного за воспитательную работу. 

 
 
 
 

Директор Н.А.Павлова 

http://petrovka-school.borskoe.ru/
mailto:petrovka_school_bor@samara.edu.ru


Приложение 

к приказу №70/2 - ОД 

от 29.08.22 г. 

План внеурочной 

деятельности для учащихся 5 

класса 

на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная 

записка 

 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ГБОУ 

СОШ с.Петровка.  План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Петровка - нормативный 

правовой документ, определяющий направления и формы организации внеурочной 

деятельности обучающихся, устанавливающий объем времени в освоении программ 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Петровка на 2022-2023  учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами. При составлении 

плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  286  «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

3.  Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации                  обновленных    федеральных           государственных 

образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования Минпросвещения России от 05.07.2022г.№ ТВ- 

1290\03 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013, 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы».  
5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Уставом ГБОУ СОШ с.Петровка; 

7.  Положением «Об организации внеурочной деятельности». 

 

 

2. Особенности содержания образования 



 

План реализации внеурочной деятельности для учащихся 5 классов ГБОУ СОШ с. 

Петровка отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной 

организацией. 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся в соответствии с ООП НОО ГБОУ СОШ с. Петровка 

и ООП ООО ГБОУ СОШ с. Петровка.  

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей учащегося, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; - воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

План реализации внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов ГБОУ СОШ с. 

Петровка включает занятия, по выбору учащихся, их родителей (законных 

представителей), которые обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. 

3. Характеристика внеурочной деятельности 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования. Результаты участия учащихся в занятиях по выбору не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур. Внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня, организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в формах: клубы, экскурсии, развивающие занятия, кружки, 

секции, круглые столы, олимпиады, конференции, диспуты, викторины, конкурсы, 

проекты, соревнования, школьные научные общества поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями др. общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, посещение театров, музеев и других мероприятий. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных  от  урочной.  Внеурочная  деятельность  

является неотъемлемой  и  обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и может включать в себя: 

■ внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  образовательной  программы 

(учебные курсы,  учебные  модули  по  выбору обучающихся,  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 



особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
■ внеурочную   деятельность   по   формированию   функциональной   грамотности 

(читательской, математической,   естественно-научной,   финансовой)   обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

■ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных    образовательных    организаций    

и    социальных    партнеров    в профессионально -производственном окружении; 

■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

■    внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых  коллективов),  в  том  числе  ученических классов,  

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

■   внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

■ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

■ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся,  сочетать  индивидуальную  и  групповую  работу; 

обеспечивать  гибкий  режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 

том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В   зависимости от  конкретных условий реализации   основной 

общеобразовательной  программы,  числа  обучающихся  и  их  возрастных  

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 
В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе 

в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

 

4. Режим занятий внеурочной деятельности 



 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет от 35 до 

50 минут (в соответствии с нормами СанПин). 

Занятия 5 классов внеурочной деятельности обучающихся вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. Между 

учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается пауза 

(45 минут). Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через   внеурочную   деятельность, определяется   за   пределами   

количества   часов, отведенных на освоение обучающимися  учебного плана,  но не 

более 10  часов.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочнаядеятельность  в  

каникулярное  время  может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе  общеобразовательной  организации  или  на  

базе  загородных  детских  центров,  впоходах, поездках и т. д.). 

При организации внеурочной деятельности в 5 классах используется чередование 

умственной и двигательной деятельности обучающихся. Содержание внеурочной 

деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации занятий, 

отличных от урочной системы: экскурсии, подвижные игры, театральные студии, 

кружки, клубы, психологические игры и тренинги. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с. Петровка 

созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые 

условия. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

классные руководители). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель.    Преимущества    оптимизационной    модели    состоят    в    

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

 
5. Ожидаемые результаты 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция; 

 - понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; - уважительное 

отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  



Внеурочная деятельность по развитию личности:  

- Формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина.  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности 

итворчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуальнопознавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями(поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию;  

Внеурочная деятельность по развитию личности:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережноеотношение к ним.  

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ: - 

овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, 

осоциально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социальногоопыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально значимой деятельности. 



План внеурочной деятельности (недельный) для учащихся 5 классов 
 

 
 
 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий 

Разговоры о важном 1 

Музейное дело 1 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

Юный биолог 1 

Игровая физкультура 1 

Занимательная математика  

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

Развитие функциональной 

грамотности учащихся 

1 

Внеурочная деятельность по развитию личности 

Домисолька 1 

VR шлем 1 

Шахматы 1 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

Юнармия 1 

ИТОГО недельная 

нагрузка 
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