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Организационная модель 

внеурочной деятельности на уровне 

основного общего  образования 

5 класс 
В основе формирования плана внеурочной деятельности для учащихся 5-х 

классов  МБОУ «Средняя Общеобразовательная Школа № 20» в рамках реализации 

основной образовательной программы основного  общего образования опирается на 

следующие нормативные документы:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г 

№286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 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" 

 Закона Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия»  от 5 

июля 2013 г. № 60-ЗРХ (с изменениями и дополнениями); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» города Черногорска. 

 С учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Письмо 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»;  

 Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»;  

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 20» г. Черногорск;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20».  

В соответствии с обновленным 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.   

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Внеурочная  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО - это  

образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах, отличных  от  классно-

урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  



Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и  развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, повышения качества образования.  

Основные задачи:  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности;   

• создавать условия для индивидуального развития учащихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

• формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;   

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

• создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   

• включать в личностно значимые творческие виды деятельности;  

• организовывать участие в общественно значимых делах;  
•  развивать опыт взаимодействия, сотрудничества;    

Принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственностью технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ № 20»;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

• учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

• учет кадрового потенциала МБОУ «ООШ № 20»;  

• построение образовательного процесса в соответствии санитарно- 

гигиеническими нормами.  

Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития личности:  

• информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»;  

• занятия по формированию функциональной грамотности (в том числе 

финансовой грамотности);  

• занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся;  

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся;  

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;  

• 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.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 



проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность.  

Особенностями организации внеурочной деятельности является пошаговое 

формирование научной компетенции учащихся, информационной культуры личности и 

создание единого образовательного пространства с целью повышения качества 

образования, а также коррекционно-развивающая область, учитывающая особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, представленная психо- 

коррекционными, коррекционно-развивающими занятиями.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и составляет не 

более 1750 часов.   

Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью 

(на основе внутренних ресурсов). При организации внеурочной деятельности 

используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя). При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта с предоставлением справки из данного учреждения.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 40 минут. 

Внеурочные занятия проводятся, преимущественно с группой детей, сформированной с 

учётом выбора родителей, по отдельно составленному расписанию, наполняемость 

групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 5 человек. Программы 

внеурочной деятельности разработаны на 34 учебные недели. Учет занятости учащихся 

внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале учета внеурочной 

деятельности. Содержание занятий в журнале учета внеурочной деятельности должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями:  

-взаимодействуют с педагогическими работниками, учебно-воспитательным 

персоналом;  

-организует в классе образовательную деятельность, способствующий развитию 

личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;  

-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей;  

-взаимодействует с родителями учащихся.  

  

 

 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности.   

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном».  



Данное направление представлено программой «Разговоры о важном».  

Задачи программы «Разговоры о важном»:  

• формировать взгляды школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология;  

• утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края;  

• формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;  

• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям.  

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности».  

Данное направление представлено программой «Функциональная грамотность»,  

« Естественно- научная грамотность.»  

Задачи курса ВД «Функциональная грамотность»:  

• научиться находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на 

бумажных, так и электронных носителях;  

• применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и 

общественных явлениях для решения поставленных перед учеником 

практических задач;  

• научиться анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного 

предметного содержания в разном контексте, оценивать и интерпретировать 

различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного 

содержания;  

• оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений.  

Программа курса « Естественно- научная грамотность» внеурочной деятельности 

разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. Согласно 

Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть 

сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, 

знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в 

содержании занятий по основным направлениях функциональной грамотности, 

вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, 

формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. 

Задачи курса ВД «Естественно- научная грамотность» 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов;  

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Направление «Занятия,  направленные  на  удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей учащихся».  

Данное направление представлено курсами ВД «Театралы», «Кристалл»,  

«Школьный музей», « ОПД».  

Задачи курса ВД«Театралы»:  



 Обучение  воспитанников основам  актёрского мастерства, сценической речи, 

пластической выразительности, приемам гримирования; 

  Овладение  теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области театральной деятельности.   

• Удовлетворение эстетических потребностей личности, расширение жизненного 

опыта, с помощью изучения основ  актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения, знакомство с историей  искусств. 

Задачи курса  ВД «Кристалл»:  

 формирование у обучающихся представления об отечественных и мировых 

традициях волонтёрского движения;  

 осознание старшеклассниками ответственности за настоящее и будущее своей 

страны, формирование у них активной жизненной позиции; − формирование у 

обучающихся опыта и навыков для реализации собственных идей, и проектов в 

социальной сфере; − освоение старшеклассниками форм социально-

преобразовательной деятельности. 

 Задачи курса  ВД« ОПД» 

 формирование представлений об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формирование и развивитие умений и навыков исследовательского поиска; 

 развитие  познавательных потребностей и способностей, креативности, 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

Задачи курса ВД«Школьный музей» 

 активизировать познавательную и исследовательскую деятельность учащихся  

 развивать творческие способности  

 приобщать школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов; 

прививать чувства любви к родному краю  

 воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм - привлечь внимание 

обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры родного края  

 формировать и пополнять музейные коллекции, обеспечивать сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейной комнаты. 

 Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей обучающихся» Данное направление 

представлено программами: «Логомиры», «Солнечная Хакасия», «Ритмика».  

Задачи курса ВД «Логомиры»:  

• развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета;  

• способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, 

обобщать;  

• продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления для дальнейшего обучения;  

• формировать  навыки  работы  с  дополнительной 
 литературой, использования различных интернет - ресурсов.  



Задачи курса ВД «Ритмика»:  

 пробуждение интереса к музыке,  

 музыкально-театральной деятельности;  

 формирование двигательных навыков и умений;  

 развитие физических данных,  

 координации движения, пластичности, двигательной. памяти, выносливости; 
формирование умений соотносить движения с музыкой. 

Задачи курса «Солнечная Хакасия» 

  ознакомление учащихся с историческим прошлым и современной жизнью 
населения родного края и значением его в исторической, политической, 
экономической и культурной жизни России;  

  развитие гражданских качеств личности младшего школьника; его 
патриотического отношения к России и своему городу;  

 формирование личностно-ценностного отношения и побуждение деятельной 
любви к родному месту проживания;  

 укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни 
своей семьи, почитание семейных традиций для укрепления отношений между 
представителями разных поколений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;  

  формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 
в повседневной жизни; 

  профессиональная ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, 
выбора профессии и места работы; 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов»  

Данное направление представлено программами: «Хореография», «ОФП» 

Задачи программы «ОФП»:  

• укреплять здоровье учащихся, здоровому образу жизни;  

• содействовать гармоничному физическому развитию учащихся;  

• обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

• формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;   

• овладеть основами технических действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;   

• воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.  

 

 

Задачи курса «Хореография»     

 Формирование базовых хореографических навыков для творческого выражения 

заданного образа. 

 Приобщение воспитанников к истории искусства танца, его традициям, 

пониманию значимости танца в жизни народа.  



  Выявление и развитие заложенных в воспитаннике способностей: музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, формирование умений говорить на языке танца 

через эмоции, жесты, пластику, мимику, умение двигаться грациозно.                    

Направление «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» 

Данное направление представлено программами: « Я познаю себя»,  

« Почемучки», «Кройка и шитье», « Техническое  моделирование», « Pain-3». 

Задачи курса: « Я познаю себя» 

 Научить обучающихся анализировать свои возможности и преодолевать 

трудности, противостоять непредвиденным жизненным ситуациям. 

 Способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, видеть 

свои силы и слабые стороны. 

 Воспитывать интерес к самому себе, формировать собственную культуру 

самопознания, саморазвития, самовоспитания. 

 формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье 

 Гармонизация отношений к миру, к себе и к окружающим. 

Задачи курса: « Почемучки» 

 расширение  кругозора  учащихся  через  изучение  материала, выходящего 

 за  рамки  учебной  программы  с  учётом  их  интереса,   

 раскрытие  воспитательного  и  развивающего  потенциала 

 природоведческих  знаний, создание  благоприятных  условий  для 

 продолжения  естественнонаучного  образования  в  дальнейшем; 

 воспитание у учащихся младших классов любви к родной природе: 

растениям, животным, неживой природе, чувства ответственности за то, 

что окружающий мир меняется в худшую сторону от хозяйственной 

деятельности человека; 

 развитие  коммуникативной  компетентности; 

Задачи курса «Кройка и шитье» 

 знакомство с модными тенденциями, с изделиями отечественных и мировых 

модельеров 

 развитие идейно-художественного мышление; 
 Освоения способов решения проблем поискового характера 

 Развитие творческого потенциала личности 

 

 

 

Задачи курса « Pain-3».  

 развитие у школьников навыков решения задач с применением подходов к решению, 

которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач  

 построение выводов путем применения к известным утверждениям логических операций 

«если–то», «и», «или», «не», комбинаций – «если ... и ..., то...» 



Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 

воспитательно-образовательной деятельности учащихся в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Реализация плана внеурочной деятельности, в свою очередь, обеспечена необходимым 

количеством педагогических кадров, авторскими программами, учебным материалом, 

литературой. Содержание программ внеурочной деятельности соответствует 

возрастным особенностям учащихся и их интересам.  

Таким образом, план внеурочной деятельности для 5-х классов ООО на 2022-2023 

учебный год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

создание благоприятной развивающей среды для развития личности учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направления внеурочной деятельности для учащихся 5 классов  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20" на 2022-2023 учебный год 

 

Направления занятий 

для развития личности  

Наименование 

рабочей 

программы  

Форма 

организац

ии  

Количество  

часов  в неделю  

Всего  

5 а  5 б  5в 5г 

 

5д   

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

« Разговоры о важном» 

« Разговоры о 

важном» 

Классный 

час 

1 1 1 1 1    5 

Занятия, по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

«Финансовая 

грамотность»  

кружок   1   1 1 3 

« Естественно-

научная 

грамотность» 

кружок  1 1 1 1  4 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей учащихся  

«Театралы» кружок   1   1 2 

« Кристалл» кружок    1   1 

«Школьный 

музей» 

кружок  1      

«ОПД»       1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых  

интеллектуальных и  

социокультурных 

потребностей 

обучающихся.  

«Логомиры»  кружок     1   1 

«Солнечная 

Хакасия»  

кружок  1  1  1 1 1 3  

«Ритмика»  кружок      1 1 

Занятия, направленные «Хореография»  кружок 1      1 



на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов.  

«ОФП »  кружок  1  1  1 1  4  

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.  

«Я познаю себя»  кружок       1 1 

«Почемучки»  кружок        

« Кройка шитье» кружок 1      

«Техническое 

моделиование» 

    1   

«Paint-3D   1 1    

        

Итого: 7 7 7 7 7 35 
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