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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности основного общего образования (5 класс) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 29 имени 

начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К.»  

городского округа Самара 
Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 29  г.о. Самара реализуется в соответствии с 

ФГОС ООО и является частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. Внеурочная деятельность обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, предоставляет возможность выбора 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. В 5 классах на внеурочную деятельность отводится 6 часов. 6 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, используются в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся по подгруппам. Кроме того, учащиеся   могут заниматься 

внеурочной деятельность по индивидуальному маршруту. 

     Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

06.03.2019) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания" 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. 

N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС» 

 ООП ООО МБОУ Школа № 29 г.о. Самара, 

 АООП ООО МБОУ Школа № 29 г.о. Самара для обучающихся с задержкой психического 

развития (7.1) 

 

         В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется за рамками 

учебного плана по направлениям развития личности. Реализация внеурочной деятельности 

реализуется через возможности школы.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, игровая проектная деятельность. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее чем через тридцать минут после 

окончания уроков. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает 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; 
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-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, 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 раз личных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

Годовая промежуточная аттестация по внеурочной деятельности  в 2-11 классах проводится 

в период с  апреля по 3 неделю  мая согласно графику, утвержденному директором МБОУ Школа 

№ 29 г.о. Самара в соответствии с  Положением о форме периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

оценивания 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

Ритмика  Практическая 

работа 
Зачтено/не 

зачтено 

Футбол.  Сдача 

нормативов 

Зачтено/не 

зачтено 

Живая математика.  Тест Зачтено/не 

зачтено 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность.  
Практическая 

работа 

Зачтено/не 

зачтено 

Финансовая 

грамотность  

Практическая 

работа 

Зачтено/не 

зачтено 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и 

интересов самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных. 

Творческая 

мастерская 

Практическая 

работа 

Зачтено/не 

зачтено 
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Внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 

Музыкальный театр 

на английском 

языке.  

Защита проекта Зачтено/не 

зачтено 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях 

Разговоры о важном Практическая 

работа 

Зачтено/не 

зачтено 

 

 
 

 



 
СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

5 класс 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов  

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

Ритмика  секция 

1,0 

Футбол.  секция 

1,0 

Живая математика.   

1,0 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность.  
клуб 

2,0 

Финансовая 

грамотность  

клуб 

1,0 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и 

интересов самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных. 

Творческая 

мастерская 

кружок 

2,0 

Внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 

Музыкальный театр 

на английском 

языке.  

кружок 

2,0 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях 

Разговоры о важном кружок 1,0 

 

 

Недельный учебный план индивидуального обучения 5 классов  

Учебные предметы  

Классы  

 

V 

 

Внеурочная деятельность 3 

ИТОГО 3 
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