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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №34» поселка Краснобродского 

на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС НОО, ООО) 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую 

в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» поселка Краснобродского на 

2022-2023 учебный год организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) ; 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС НОО, ООО внеурочная деятельность направлена  на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создает условия для их самореализации и 

осуществляет педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное 

проектирование и т.д. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций.  

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность осуществляется  в 1, 5-х классах в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО, ООО. 

Соотношение  часов  в неделю распределено следующим образом: 

 

Классы Внеурочная деятельность 

1 13 

5 14,5 

Итого 27,5 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 1 классах, реализующих ФГОС НОО 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е  рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

1-а класс 1-б класс 1-в класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

Разговоры о 

важном 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональ

ная 

грамотность 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Сто дорог – 

одна моя 

1 

 

1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Мой мир 1 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Гимнастика 1 

 

1 

 

1 

 

3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

Эколята 1 

 

1 



детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Я-патриот 1 

 

1 

Итого   7 7 7 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности в 5 классах, реализующей ФГОС ООО 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е  рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

5-а класс 5-б класс 5-в класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

Разговоры о 

важном 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Развитие 

функциональ

ной 

грамотности 

(естественно-

научное 

направление) 

1 1 

Занимательны

й русский 

язык 

1  

 

1  

 

1 

 

3 

Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5 

 

0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Сто дорог – 

одна моя 

1 

 

1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Проектная 

деятельность 

1 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

Баскетбол 1 

 

1 

 

1 

 

3 

Мастерская 

ораторского 

мастерства и 

1 

 

1 



развитии способностей и 

талантов 

сценической 

речи «Я 

говорю» 

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 

Юный 

краевед 

1 

 

1 

Итого   8,5 8,5 8,5 14,5 

 

 

 

 


		2022-09-20T12:41:35+0700
	Шахурина Татьяна Васильевна




