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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности 5 классов

МБОУ «Школа-лицей» № 3
 на 2022– 2023 учебный год

       Организация внеурочной деятельности для 5 классов в МБОУ «Школа-лицей» №3» в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования опирается на следующие нормативные документы: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 
-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России
05.07.2021, регистрационный номер 64101; 
-   Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам -  образовательным программам начального общего,  основного общего и  среднего  общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
-   Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарноэпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН
1.2.3685-21  «Об  утверждении  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства
Российской  Федерации  от  29.05.2015  №  996-р)  и  Плана  мероприятий  по  её  реализации  в  2021  —  2025  годах
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р).

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021
№ 400).

-  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (далее  —  ФГОС)  начального  общего  образования
(Приказ  Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286)  основного общего образования  (Приказ  Минлросвещения
России от 31.05.2021 № 287) среднего общего образования (Приказ Минобрнагки России от 17.05.2012 №413).



-  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  утвержденной  протоколом  ФУМО  от
18.03.2022 № 1/22; 
-   Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г.  № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об
организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  обновленных  федеральных  государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»; 
 -   Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России
от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 
- Методические рекомендации по формировании функциональной грамотности обучающихся;
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» №3» г. Симферополя; 
 - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа-лицей» №3».
          В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 
учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 
          В МБОУ «Школа-лицей» №3 осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными 
программами образования. 
          Целью внеурочной деятельности является создание условий для социализации обучающихся и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей через обеспечение развития индивидуальных потребностей обучающихся: 
самоопределения, самовыражения, проявления и развития творческих, интеллектуальных и иных способностей 
личности, подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном обществе, способной осуществлять социально
значимую практическую деятельность.
        Задачи внеурочной деятельности формулируются в соответствии с направлениями внеурочной деятельности, а
также  связаны  с  конкретными  учебными  результатами  программ  внеурочной  деятельности  и  направлены  на
формирование личностных результатов, которые достигаются посредством:

12. Воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных  ценностей  много  национального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;



13.Формирования  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей  индивидуальной траектории  образования  на  базе  ориентировки в  мире
профессий м профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых познавательных интересов,  а
также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

14.Формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  разнообразие
современного мира.

15.Формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимание;

16.Освоения  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые  социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

17.Развития  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

18.Формирования  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

19.Формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

20.Формирования  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

21.Осознания  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,



уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
22.Развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,

творческой деятельности эстетического характера.
Для реализации задач внеурочной деятельности необходимо учитывать:

- индивидуальные особенности и потребности обучающихся, запросы родителей (законных 
представителей);
- возрастные особенности развития обучающихся. Также необходимо    обеспечить:
- преемственность в направлениях и формах внеурочной деятельности;
- разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся;

- удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся,  формирование  опыта  самостоятельной
общественной, проектно- исследовательской и художественной деятельности.

          Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся;
 опора на традиции и ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

           
          Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
          В МБОУ «Школа-лицей» №3 реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 
познавательной деятельности. 
          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; 
3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся ;       
    
Вариативная часть для обучающихся 
4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 



5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в  самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 
6. 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. 
            Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных 
потребностей. Все программы внеурочной деятельности реализуются педагогами «Школа – лицей» №3. Место 
проведения всех занятий – «Школа-лицей» №3. 
    Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС 
ООО включает три первых направления. 
             1.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. 
         2.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей реализуются 
через занятия кружка «Юнармия».
        Цель программы «Юнармия» – создание системы работы по военно-патриотическому воспитанию. 
      



Задачи программы: нравственного, эмоционального, психического и физического формирования личности, всемерного 
развития  способностей и творческого потенциала;
-  Организовать внутренний  распорядок, определяемый воинскими уставами, с учетом возрастных особенностей и 
возрастной психологии детей;
-  Способствовать формированию чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 
формированию высокой общей культуры;
-  Способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни;
- Оказывать  помощь родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите  детей.
              3. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: «Читательская грамотность».
Изучение данной дисциплины в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование читательской деятельности школьников;
- умения работать с различными видами текстов и создавать на их основе собственные тексты. 
Основная задача - научить ученика понимать прочитанное, обучить приёмам работы с текстом и осознанному 
применению этих приёмов, превратить их использование в привычку.
                Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС 
НОО включает остальные направления. 
                4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 
реализуется через программы  «Математический калейдоскоп», «Занимательная грамматика».
 Содержание программ «Математический калейдоскоп», «Занимательная грамматика»  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. Во 
время занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 
ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для 
показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики 
и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 
рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
              5.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 секций «Оранжевый мяч» (баскетбол), «Фехтование», ОФП с элементами «Айкидо», «Футбол»; кружков 
декоративно-прикладного направления «Рукодельница», «Умелые руки».



              Основная цель программ:
– развитие двигательной активности творческих и исполнительских способностей обучающихся, воспитания общей 
культуры средствами хореографии;
- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, 
элементарного дизайна и архитектуры.
              Основными задачами программ являются:
-содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся;
-способствовать воспитанию общей культуры; 
 -формирование навыков здорового образа жизни; 
-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, подвижности;
-развить координацию движений, физические данные; 
-способствовать развитию творческих способностей обучающихся;
– формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть в нем 
красоту и развивать свои художественные способности. 
- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное 
мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 
- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, 
элементарного дизайна и архитектуры. 
6.  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 реализуются через час общения «Школа безопасности», в результате 
проведения занятий планируется достижение следующих результатов:
- развитие личной ответственности и коммуникативных качеств  личности для  ответственного и   осознанного 
поведения во время пожара и других экстремальных ситуаций  на основе представлений о нравственных нормах;
- развитие эмпатии, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- умение показывать и отстаивать свою  позицию;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения рассуждений;
-  готовность слушать собеседника и делать выводы;
-  умение аргументировать свою точку зрения;



- умение структурировать полученные ранее знания.

План внеурочной деятельности
5 классов МБОУ «Школа-лицей» № 3

 2022 – 2023 учебный год
Направления внеурочной деятельности Название рабочей

программы
Форма

организации
5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5

Ж
Итого

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

«Разговоры о
важном»

Классный
час

1 1 1 1 1 1 1 7

2. Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся

«Юнармия» Кружок 1 1 2

3.Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучащихся

«Читательская
грамотность»

1 1

Вариативная часть для обучающихся
4. Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся

«Математический
калейдоскоп»»

1 1 1 1 4

«Занимательная
грамматика»

1 1

5. Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов

«Рукодельница» 2 2 2 2 8
«Умелые руки» 1 1 1 3

«Футбол» 3 3 3 3 3 15
«ОФП с элементами

айкидо»
3 3

«Оранжевый мяч».
Баскетбол

Секция 3 3 3 3 3 3 18



«Фехтование» Секция 3 3 3 3 12
6. .  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

«Школа
безопасности»

Час
общения

1 1 1 1 1 1 1 7


	Принципы организации внеурочной деятельности:

