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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им. свт. Луки» г. Симферополя для учащихся 5-х классов разработан с учетом 

требований следующих нормативных правовых документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст.28.II.2;  

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.36478-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

6. Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 

февраля 2022 года № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Информационно-методическим письмом о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.03.2021  № 115  «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями от 11 февраля 2022 г. № 69); 

8. Примерной основной образовательной основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 

2011 г. № 03-296; 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

11. Письма Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 
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12.  Рабочей программы воспитания МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя, утвержденной приказом от 

10.06.2021№280. 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования,  осуществляется за счет ресурсов МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20 им. свт.Луки» г.Симферополя и  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

  Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

Для организации внеурочной деятельности используется модель, 

построенная  на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Она предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и другие).  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников 5-9 классов в процессе организации 

внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

элективных курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом; 

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

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;  
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-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 
1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Вариативная часть для обучающихся: 
3.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

4.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов; 

 5. 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.  

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны 

формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает  направления: 

 Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,   

нравственной   и   экологической   направленности   реализуются через 

классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является 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 будут 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. 
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 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через курс «Формирование функциональной грамотности», целью 

которого является формирование грамотности учащихся 5-9 классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает остальные направления. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся, реализуются через курс 

«Математика после уроков», создаѐт условия для развития у школьников 

интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует 

стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Введен курс 

«Театральное искусство и духовность», целью которого является освоение 

детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Кружок «Россия-

страна возможностей» предназначен для развития ценностного отношения 

учащихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 
 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через 
деятельность арт-студии «Мое творчество», цель – формирование у детей 
эстетически-художественных ориентиров в познании окружающего мира, 
умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. 
Студия «Хоровой класс» имеет цель - раскрытие новых способностей 
обучающихся в области творчества, хорового пения. Отличительная 
особенность программы – использование нетрадиционных форм организации 
музыкальных занятий. Введение коллективных форм направлено на развитие 
музыкально-творческих способностей детей. Сочетание традиционной 
деятельности с инновационной позволяет достичь планируемых результатов.  

 Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей), с учетом возможностей 

образовательного учреждения и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые  

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

учащихся. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности 

определяются образовательным учреждением, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы, на основании запросов обучающихся, родителей 
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(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий.  

В  качестве оценки результатов внеурочной деятельности  являются два 

основных критерия: 

1)   продуктивность деятельности; 

2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Образовательные результаты обучающихся по рабочим программам 

внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету в форме: 

портфолио («дневник личных достижений»), творческий отчет, выставка, 

проект, участие в научно-практических конференциях, спортивных 

соревнованиях и д.р.  

Результаты внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы школы. Модель организации внеурочной 

деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

1 уровень результатов Приобретение социальных знаний, 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

2 уровень результатов Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

3 уровень результатов Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самоорганизации. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 

деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 

модели внеурочной деятельности.  
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По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) план внеурочной деятельности может 

меняться.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности динамическая 

пауза составляет не менее 30 минут. Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не более 10 

часов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет:  34 недели. 

Продолжительность учебной недели:  5 дней. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии 

с утвержденной программой.  Из представленного перечня программ 

внеурочной деятельности родителям учащихся 5-х классов предлагается 

выбрать  заинтересовавшие направления. 

  Всего в 5-9-х классах на реализацию внеурочной деятельности выделено 

110 часов, из которых 18 часов перераспределены на дополнительное 

образование.  
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Недельный план внеурочной деятельности для учащихся 5 классов 
Направления внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей программы 

Форма 

организации 

5-А 5-Б Итого 

Часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

     

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 1 1 2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Кружок 1 1 2 

Вариативная часть для 

обучающихся: 

     

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Математика 

после уроков» 

Кружок 1 1 2 

«Театральное 

искусство и 

духовность» 

Кружок 0,5 0,5 1 

«Россия-страна 

возможностей» 

Клуб 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 

«Мое творчество» Арт-студия 0,5 0,5 1 

«Хоровой класс» Студия 1 1 2 

Спортивный клуб 

«Ориентир» 

Клуб 1 1 2 

«Колесо 

движения» 

Секция 1 1 2 

Итого к финансированию   8 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


