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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 5  класса на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности для 5-9  классов.   

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый разработан в соответствии с 

нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования». 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115;  

  и другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования.   

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый  разработан для  5 класса на 

основе оптимизационной модели, которая предполагает мобилизацию всех внутренних ресурсов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: деятельность классных 

руководителей, педагогов-предметников, педагога-организатора, педагогов дополнительного 

образования.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации. Занятия, представленные программой 

внеурочной деятельности, обязательны для посещения всеми обучающимися, занятия, 

представленные дополнительными общеобразовательными программами, проводятся для 

разновозрастных групп обучающихся, поэтому запись производится по запросам обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной  деятельности, 

повышения результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Целью внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый является создание условий 

для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 



 Внеурочная деятельность в рамках МОБУ СОШ №7 п.Весёлый  решает следующие  задачи: 

1. Создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

2. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

3. Ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

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

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №7 п. Весёлый организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательных программ; 

2. Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение безопасности жизни и здоровья 

школьников; 

3. Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности через 

реализацию проектной и исследовательской деятельности; 

4. Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий с учётом историко-культурной специфики региона. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательных программ: программа 

внеурочной деятельности «Удивительный мир географии» составлена на основе авторской 

программы Аксенова М.Ю. («Внеурочная деятельность по географии (5-6 классы)»: учебно-

методическое пособие / М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова. – Ульяновск: ОГБУ ДПО УИПКПРО, 2013. 

– 25 с.) 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение безопасности жизни и здоровья 

школьников: внеурочная деятельность «Секреты вашего здоровья» (0,25 часа в неделю). Рабочая 

программа внеурочной деятельности «Секреты вашего здоровья» (Внеурочная деятельность: 

теория и практика. 1-11 классы/сост. А.В.Енин. – М: ВАКО, 2016), направлена на формирование 

желания и потребности вести здоровый образ жизни.  «Азбука безопасности» (0,25 часа в неделю). 

(Внеурочная деятельность: теория и практика. 1-11 классы/сост. А.В. Енин. – М: ВАКО, 2016), 

направлена на формирование навыков безопасного поведения на дорогах; предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. Внеурочная деятельность «Подготовка к ГТО» (1 

час в неделю). Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» (Физическая 

культура, комплексная программа воспитания 1-11 классов. В.И. Лях, Просвещение, 2017 г., 

Положение «О всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Программа направлена на повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья и развитии физических качеств. 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий с учётом историко-культурной специфики региона:  внеурочная деятельность 

«Разговоря о важном» (1 час в неделю). Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» направлена на формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 



Внеурочная деятельность, направленная на организацию деятельности ученических 

сообществ, разновозрастных объединений по интересам, клубов, организаций и т.д. Занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов: внеурочная деятельность 

«Юный стрелок» (1 час в неделю). Программа направлена на патриотическое воспитание личности 

на основе приверженности ценностям отечественной военной истории, организации 

систематической и целенаправленной деятельности по формированию у подростков высокого 

патриотического сознания, обучение обучающихся навыкам первоначальных знаний в области 

военной подготовки, обращения со стрелковым оружием, а также в стрельбе. 

 Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в ней 

обучающегося, очное или заочное. 

 Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные 

результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программах. 

 Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления. 

 Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

 Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценке. 

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут фиксироваться 

как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная характеристика достижения 

обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации результата используется только в 

ходе текущего формирующего оценивания. 

 К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

- выполнение группового или коллективного творческого дела; 

- программируемые учебные занятия; 

- ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относятся: 

- защита проекта; 

- творческий экзамен, отчет, презентация; 

- тест; 

- выступление, доклад, сообщение; 

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

 Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с ОВЗ базируется 



на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

Директор МОБУ СОШ №7 ____________ С.Ю. Кулемина 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 5 класса на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 5 «а» 

класс 

(часов в неделю) 

Внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательных программ 

1 

Внеурочная деятельность, направленная 

на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья школьников 

1,5 

Внеурочная деятельность, направленная 

на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий с учётом 

историко-культурной специфики 

региона. 

1 

Внеурочная деятельность, направленная 

на организацию деятельности 

ученических сообществ, 

разновозрастных объединений по 

интересам, клубов, организаций и т.д. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов. 

1 

Всего 4,5 

 

Формы организации внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 5 класса на 2022-2023 учебный год 

 

Направление   

внеурочной  

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего 

контроля 

Всего 

 

5 «а» 

класс 

Всего в 

неделю (с 

учётом 

деления 

на 

группы) 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательных программ 

Внеурочная 

деятельность 

«Удивительный 

мир географии» 

Выступление, 

доклад, 

сообщение. 

1 1 



Внеурочная деятельность, 

направленная на обеспечение 

безопасности жизни и здоровья 

школьников 

Внеурочная 

деятельность 

«Секреты 

вашего 

здоровья» 

Работа в группах 

по решению 

проектных, 

ситуационных 

задач. 

0,25 0,25 

Внеурочная 

деятельность 

«Азбука 

безопасности» 

Работа в группах 

по решению 

проектных, 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

0,25 0,25 

Внеурочная 

деятельность 

«Подготовка к 

ГТО» 

Сдача 

спортивных 

нормативов. 

1 1 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий с учётом историко-

культурной специфики региона. 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Выполнение 

творческих 

заданий 

1 1 

Внеурочная деятельность, 

направленная на организацию 

деятельности ученических 

сообществ, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов, 

организаций и т.д. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов. 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

стрелок» 

Сдача 

нормативов 

1 1 

Итого:   4,5 4,5 

 

 

Ответственный за разработку плана внеурочной деятельности: _______ О.Е. Синяк, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МОБУ СОШ №7 п. Весёлый   
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