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План внеурочной деятельности основного общего образования (5 класс) 
 

Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 
«Менчерепская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе  нормативных 
документов: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012г); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

− 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 марта 2021 года № 115; 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

−  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

− Уставом МБОУ «Менчерепская средняя общеобразовательная школа»; 
− Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся.    

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 
начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении, реализующем ФГОС ООО, отличная от 
урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Менчерепская СОШ» 
осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планом  внеурочной деятельности 
обучающихся 5 классе  МБОУ «Менчерепская СОШ». 

Внеурочная деятельность реализуется через такие формы как: экскурсии, встречи, 
исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 
коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д. Выбор программ и направлений 
внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе.   

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающихся  в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования общеобразовательного учреждения МБОУ 
«Менчерепская средняя общеобразовательная школа». 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 
− улучшить условия для развития ребенка; 
− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
− снизить учебную нагрузку обучающихся. 
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Внеурочная деятельность в 2022/2023учебном году осуществляется в 5 классе, 
работающих по ФГОС ООО   и  направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления выбора 
занятий, направленных на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Менчерепская средняя общеобразовательная школа» 
представлена следующими направлениями:  

− общеинтеллектуальное,  
− общекультурное, 
− духовно-нравственное,  
− спортивно-оздоровительное,  
− социальное. 

Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 
добровольной основе.   
Спортивно - оздоровительное.  

Спортивно-оздоровительное.  Целесообразность данного направления заключается 
в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся на уровне основного общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ основного общего образования. 
Основные задачи: 

− формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
− использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
− развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Это направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность 
детей в рамках реализации программ: «Спортивные игры»,  «Шахматы». По итогам 
работы в данном направлении проводятся защита проектов, соревнования, походы, 
экскурсии, секции, турниры. 
Общеинтеллектуальное.  

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ  основного  
общего образования. 
Основными задачами являются: 

− формировать навыки научно-интеллектуального труда; 
− развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 
− формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 
− способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся. 
Это направление представлено программами внеурочной деятельности: 

«Проектная деятельность». По итогам работы в данном направлении проводятся 
познавательные игры, викторины, олимпиады, проекты. 
Социальное.  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 



уровне  основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 

− формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 

− способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

− формировать основы культуры межэтнического общения; 
− формировать отношение к семье как к основе российского общества; 
− воспитывать у  обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 
Это направление представлено программой внеурочной деятельности: 

«Финансовая грамотность», «Промдизайн»,  «Экологический образ жизни». По итогам 
работы в данном направлении проводятся выставки, проекты. 
Общекультурное.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании 
ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 
Основными задачами являются: 

− развитие ценностного отношения школьников к своей Родине-России; 
− способствовать становлению активной жизненной позиции; 
− формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника;  
− формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания. 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном», «Школьный театр». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 
дела, акции,  конкурсы, защита проектов. 
Духовно-нравственное.  

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-
нравственным развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 
Основные задачи: 

− формировать способность к духовному развитию,  реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

− укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося 
поступать согласно своей совести; 

− формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма; 



− формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 
способности обучающегося формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

− способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
− развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 
− формировать основы российской гражданской идентичности;  
− пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
− формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
− развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
Это направление представлено программой внеурочной деятельности:  «Растим 

патриотов». 
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

праздники, акции, встречи. 
Все программы ориентированы на решение главной задачи внеурочной 

деятельности: способствовать достижению результатов освоения основной 
образовательной программы ООО. Во всех программах прослеживаются связь с 
образовательным процессом и выход на предметные результаты, раскрыты механизмы 
формирования личностных результатов и универсальных учебных действий. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда для 
проведения занятий привлекаются только работники образовательного учреждения. 
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей во второй половине 
дня. 

 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются 
следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, 
спортивный зал, медицинский кабинет,  библиотека с читальным залом, компьютерный 
класс, кабинет психолога, кабинет «Точка роста». Спортивный зал оснащен необходимым 
оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности (5 класс) 
 

Направление 
развития 
личности 

Наименование 
рабочей 

программы 

Формы  
организации 

Кол-во часов 

5 класс 
  

Спортивно-
оздоровительное 

«Спортивные игры» Секции, турниры, 
беседы, спортивные 
оздоровительные 
проекты, походы, 
экскурсии, игры 

1 

«Шахматы» 1 

Духовно-
нравственное 

«Растим патриотов» 
 

Кружки, экскурсии, 
выставки, проекты, 
Беседы 

1 

Социальное «Финансовая 
грамотность» 

Кружки, выставки, 
проекты 

1 

«Промдизайн» 2 
«Экологический 
образ жизни» 

1 

Обще-
интеллектуальное 

«Проектная 
деятельность» 

Познавательные игры, 
беседы, викторины, 
олимпиады. 

1 

Общекультурное «Разговор о 
важном» 

Выставки, экскурсии, 
викторины 

1 
 

«Школьный театр» 1 
Итого:   10 
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