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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

на 2022 \ 2023 учебный год. 

План внеурочной деятельности входит в состав организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №91» и является 

организационным механизмом её реализации (далее план).  

План разработан в соответствии с: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 

«О направлении методических рекомендаций»; 

 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; 

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

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

План внеурочной деятельности в 5-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования и отражает запросы участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научнопрактические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов учащихся. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» использует оптимизационную 

модель в реализации внеурочной деятельности по направлениям: «Разговоры о важном», 

дополнительное изучение учебных предметов, формирование функциональной грамотности, 

профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая грамотность, Развитие 

личности и самореализация обучающихся, Комплекс воспитательных мероприятий. 

. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» (учителя-предметники, классные 

руководители). 

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда МБОУ «СОШ№91». 
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Внеурочная деятельность организована во второй половине дня, что способствует 

обеспечению удовлетворения личных потребностей учащихся. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

«Разговор о важном». Актуальность и социальная значимость данной программы состоят в 

том, что она является важнейшим структурным компонентом воспитания. Главной целью 

занятий станет развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основные 

темы занятий 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. 

Дополнительное изучение учебных предметов.  
 «Развитие проектного мышления». Курс внеурочной деятельности «Развитие 

проектного мышления», включает в себя получение и развитие области компетенций для 

эффективной работы с проектом. 

«Краеведение Кузбасса». Программа позволяет углубить знания по географии начального 

курса и познакомит с географией Кемеровской области, с положением области в стране и мире, с 

особенностями основных компонентов природы и населением. Программа обучения 

предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, 

школе, городу, в котором живешь. Осуществляется формирование первичных понятий об 

истории, достопримечательностях Кемеровской области, о богатстве растительного и животного 

мира. Обучение связывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные понятия и 

чувства школьников на основе живого воспитания окружающей действительности.  

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая грамотность. 

«Основы финансовой грамотности». Целью программы является формирование у 

обучающихся финансовой культуры, рационального финансового поведения и ответственного 

потребления финансовых услуг, с учётом их возрастных особенностей и способностей. 

«Город мастеров». Актуальность данного курса связана с тем, что в условиях 

модернизации и инновационного развития российского общества возникает потребность в 

формировании и развитии успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся 

условиям современного мира. Подготовка школьников к осознанному выбору профессии требует 

от учащегося как можно более раннего осознания своих способностей, интересов, стремления к 

выбору профессии. 

Развитие личности и самореализация обучающихся. 

«Общая физическая подготовка». Программа расширяет базовое содержание уроков 

физической культуры и направлена на физическое развитие учащихся.  

Изостудия «Синяя птица». Содержание программы направлено на формирование 

культуры творческой личности, приобщение учащихся к общественным ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого, формирование универсальных учебных 

действий средствами предмета «Изобразительное искусство». 

«Английский театр». Данная программа актуальна, поскольку театр является способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. Новизна программы заключается в том, что ее реализация 

основана на современных технологиях, позволяющих развивать в детях творческую активность, 

вовлекать детей и родителей в совместную деятельность. В программе заложены принцип 

междисциплинарной интеграции (литература и музыка, изобразительное искусство и технология, 
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вокал и ритмика) и принцип креативности, предполагающий максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, раскрепощение личности. Основной целью реализации программы является 

создание условий для активного, творческого развития личности, стимулирования интереса 

учащихся к изучению английского языка. 

Комплекс воспитательных мероприятий 

«Я волонтер». Целью изучения программы «Я – волонтер» является формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции, навыков социально-ответственного поведения, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактики вредных привычек посредством 

добровольческой деятельности. 

«Юнармия» - цель программы - сформировать правильное представление о роли 

государства в области обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах РФ, о 

воинской службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность 

осознано выполнить свой священный долг по защите отечества. 
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План внеурочной деятельности основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

на 2022 \ 2023 учебный год. 

 

Направление 

Наименование   

рабочей 

программы  

Класс  

5А 5Б 5В всего 

«Разговор о 

важном» 

Разговор о важном 
1 1 1 3 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Развитие 

проектного 

мышления 
1 1 1 3 

Краеведение 

Кузбасса 
2 2 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Умники и умницы  

1  1  2 

Профориентацион

ная работа/ 

предприниматель

ство/финансовая 

грамотность 

Основы 

финансовой 

грамотности 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Город мастеров 
 

1 

 

1 

 
2 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Общая физическая 

подготовка 1 1 1 3 

Юнармия 
1 1 

Изостудия «Синяя 

птица» 1 1 

Английский театр 

1 1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Я волонтер 

1  1 

 Всего  20,5 
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