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                                                           Пояснительная записка 

к Плану внеурочной деятельности 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

на 2022- 2023 учебный год 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности сформирован с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. При 

составлении плана внеурочной деятельности начального общего образования на 2022/2023 

учебный год МБОУ «Новобачатская СОШ» руководствовалось следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями).  

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

7. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2;  

8. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебный 

год»  

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт Петербурга».  

10. Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 

998   

12. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806   

13.  Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

14. Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся (локальный акт 

ОУ). 



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда для 

проведения занятий привлекаются только работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их 

родителей во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

представлена следующими направлениями:  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 социальное  

Учащимся предоставлена возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие и социализацию школьников. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых исследований. 

Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе.   

В соответствии с вступлением в силу ФГОС НОО 3 поколения, в рамках 6 направлений 

выделены виды деятельности, позволяющие в полной мере соответствовать выдвигаемым 

требованиям ФГОС.  

5 класс 

Спортивно – оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Это направление внеурочной деятельности представлено, секциями «Изучаем виды 

спорта»,  «Изучаем виды спорта», «Шахматы и шашки». 

Программа секции «Шахматы и шашки» направлена на обучение основ игры в шахматы 

и шашки. Формирование умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; воспитание уважительного 

отношения в игре к противнику. Формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта, создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Программа секции «Изучаем виды спора направлена на формирование у школьников 



мотивации сохранения и приумножения здоровья средством разных видов спорта. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Это направление внеурочной деятельности представлено, кружком «Театральное 

искусство». Цель программы – развитие творческих способностей младшего школьника 

средствами театрализованной деятельности. 

Для реализации программы формируется учебная группа из обучающихся 5-6 классов. 

Информационная культура, проектно-исследовательская деятельность 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Геральдика России» 

и «Разговор о важном».   

Цель программы «Геральдика России» – содействие формированию у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, культуры, толерантности. 

Цель курса «Разговор о важном» – формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Коммуникативная деятельность 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружками: «Мой мир» и «Наш 

класс. Самоуправление». 

Основная цель программ «Мой мир» – формирование личностных качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом, в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

Основная цель программы «Наш класс. Самоуправление» – развитие лидерских качеств 

у обучающихся младшего школьного возраста в условиях ученического самоуправления. 

Для реализации программы формируется учебная группа из обучающихся разных 

классов в пределах начального общего образования. 

Познавательная деятельность 

           Это направление внеурочной деятельности представлено, кружком «Математика 

вокруг нас». 

Программа «Математика вокруг нас» нацелена на развитие логического и 

критического мышления, культуры речи  у обучающихся на уровне основного общего 

образования. Предполагает овладение обучающимися математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения сложных 

дисциплин, применения знаний в повседневной жизни. а также, в рамках создания Центра 

«Точка роста» естественно – научной направленности - развитие у обучающихся 

математической грамотности, формирование критического и креативного мышления и 

совершенствование навыков естественно - научной направленности. 

Интеллектуальная деятельность 

Это направление внеурочной деятельности представлено, кружком «Тайны русского 

языка», «Занимательный английский». 

Цель программы «Тайны русского языка» - обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по русскому языку. 

Цель программы «Занимательный английский» - -развитие элементарных языковых 

навыков, необходимых для успешного овладения английским языком. Это позволяет достичь 

высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 

имеющиеся знания и получить дополнительные; создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка.  



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

Основное общее образование 5 класс 

 

 
Направления  Название модуля Количество  

часов в неделю 

 

Всего 

I 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Шахматы и шашки» 1 1 

«Изучаем виды 

спорта» 

1 1 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Театральное искусство 0,5 0,5 

Информационная культура, 

проектно-исследовательская 

деятельность 

Разговор о важном 0,5 0,5 

Геральдика России 1 1 

Коммуникативная деятельность «Наш класс. 

Самоуправление» 

0,25 

 
0,25 

 

Мой мир 1 1 

Интеллектуальная деятельность  Тайны русского языка 1 1 

Занимательный 

английский 

1 1 

Познавательная деятельность «Математика вокруг 

нас» 

1 1 

Итого  8,25 8,25 



6 – 9 класс 

Спортивно – оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Это направление внеурочной деятельности представлено секциями «Изучаем виды 

спорта», «Шахматы и шашки». 

Программа секции «Изучаем виды спора» в 8, 9 классах направлена на реализацию 

третьего часа учебного предмета «Физическая культура», в рамках которой предусмотрено 

изучение видов спорта. В 6 классе программа секции «Изучаем виды спора» направлена на 

формирование у школьников мотивации сохранения и приумножения здоровья средством 

разных видов спорта. 

Программа секции «Шахматы и шашки» направлена на обучение основ игры в шахматы 

и шашки. Формирование умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; воспитание уважительного 

отношения в игре к противнику. Формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта, создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Духовно - нравственное 

Это направление внеурочной деятельности представлено курсом «Разговор о важном».  Цель 

курса – формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Социальное 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Я в мире профессий» 

и отрядом «ЮИД». 

Задачи кружка «Я в мире профессий» - ознакомить со спецификой профессий, новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров 

посредством профессиональных проб; повысить уровень психологической компетенции 

учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; сформировать знания и 

умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных 

качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к человеку. 

Цель отряда «ЮИД» - охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и 

законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя 

различные формы деятельности. 

Общеинтеллектуальное. 

Это направление внеурочной деятельности представлено, кружками: «Математика вокруг 

нас», «Правильная речь», «Занимательная химия», «Основы биологии», «Занимательная 

физика», «Занимательный английский», «Решение нестандартных задач по географии при 

подготовке к ОГЭ» , «Робототехника». 

Цель программы «Занимательный английский» - -развитие элементарных языковых 

навыков, необходимых для успешного овладения английским языком. Это позволяет достичь 

высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 

имеющиеся знания и получить дополнительные; создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка.  

Цель программ «Занимательная физика» - интеллектуальное развитие обучающихся, 

формирование интереса к предмету, формирование качеств мышления, характерных для 



физической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе, а также, в 

рамках создания Центра «Точка роста» естественно- научной направленности - развитие у 

обучающихся естественно- научной грамотности, формирование критического и креативного 

мышления и совершенствование навыков естественно- научной направленности. 

 Цель программы «Основы биологии» - повысить уровень биологических знаний 

выпускников основной школы и подготовить их к сдаче ОГЭ. 

Программа «Математика вокруг нас» нацелена на развитие логического и 

критического мышления, культуры речи  у обучающихся на уровне основного общего 

образования. Предполагает овладение обучающимися математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения сложных 

дисциплин, применения знаний в повседневной жизни. а также, в рамках создания Центра 

«Точка роста» естественно – научной направленности - развитие у обучающихся 

математической грамотности, формирование критического и креативного мышления и 

совершенствование навыков естественно - научной направленности. 

Цель программы «Занимательная химия», - формирование первоначальных 

систематизированных представлениях о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии, а также, в 

рамках создания Центра «Точка роста» естественно - научной направленности - развитие у 

обучающихся естественно- научной грамотности, формирование критического и креативного 

мышления и совершенствование навыков естественно- научной направленности. 

Цель программ «Правильная речь» - формирование потребности у школьников 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

способности к самооценке на основе наблюдения над своей речью. 

Цель программы «Решение нестандартных задач по географии при подготовке к ОГЭ»  - 

формирование у учащихся системы знаний географической картины единого 

географического мира, формирование представлений о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимодействии. 

 Цель программы «Робототехника» - развитие способностей к творческому 

самовыражению через овладение навыками конструирования в процессе создания 

робототехнических систем; формирование технической грамотности и учебно-познавательной 

компетенции на базе интеграции робототехники со школьными предметами и за счет 

выполнения исследовательских и творческих проектов различной направленности.  

Общекультурное. 

Это направление представлено кружками «Театральное искусство» и «Наш класс. 

Самоуправление». 

Цель программы «Театральное искусство» – развитие творческих способностей 

младшего школьника средствами театрализованной деятельности. 

Для реализации программы формируется учебная группа из обучающихся 5-6 классов. 

Основная цель программы «Наш класс. Самоуправление» – развитие лидерских качеств 

у обучающихся младшего школьного возраста в условиях ученического самоуправления. 

Для реализации программы формируется учебная группа из обучающихся разных 

классов в пределах начального общего образования. 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

Основное общее образование  

6 -9 классы 

 
Направлени

я развития 

личности  

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организ

ации 

 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровитель 

ное 

«Шахматы и 

шашки» 

Секция    1 1 

«Изучаем виды 

спорта» 

Секция 1 1 1 1 4 

Социальное 

«Я в мире 

профессий» 

Кружок   1 1 2 

«ЮИД» Отряд 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Общеинтел 

лектуальное 

 

«Математика 

вокруг нас» 

Кружок 1 1 1 1 4 

«Заниматель 

ная химия» 

Кружок   1  1 

«Занимательная 

физика» 

Кружок  1 1  2 

«Решение 

нестандартных 

задач по географии 

при подготовке к 

ОГЭ» 

Кружок    1 1 

«Занимательный 

английский» 

Кружок 1 1   2 

«Робототехника» Кружок   1  1 

«Основы биологии»     1 1 

«Правильная речь» Кружок    1 1 

Общекультур 

ное 

«Наш класс. 

Самоуправление» 

Кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Театральное 

искусство 

Кружок 0,5    0,5 

Духовно-

нравственное 

Разговор о важном Кружок  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 

 

  4,5 5 7 8 24,5 

 


