
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основного общего образования  

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 имени В.В. Терешковой города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район  

на 2022-2023  учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы               

№ 5 им. В.В. Терешковой города Кропоткин  муниципального образования 

Кавказский район для 5 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г.№287 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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" (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.368521); 

 

2.  Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия проводят 

учителя -предметники, социальный педагог, учитель музыки, учитель 

физической культуры, советник директора по воспитательной работе 

 

 

 



 Внеурочная деятельность для 5-9 классов организуется в формах: 

  

Форма  внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

человек в 

группах 

Внутриклассная «Разговор о важном» Весь класс 

«Урок мужества» Весь класс 

Информационная работа. 

профильная ориентация 

Весь класс 

Практикум по геометрии Весь класс 

Школа безопасности Весь класс 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

Весь класс 

Деление на 

одновозрастные группы 

«Краеведческий туризм» 15 человек 

«Основы финансовой 

грамотности» 

15 человек 

«Безопасные дороги Кубани» 15 человек 

Основы финансовой грамотности 15 человек 

Профориентационные занятия 15 человек 

Финансовая математика 15 человек 

Естественно-научная грамотность 15 человек 

Читательская грамотность 15 человек 

Математическая грамотность 

"Читаем. решаем, живѐм" 

15 человек 

Деление на 

разновозрастные группы 

(5-9 класс) 

Самбо 15 человек 

«Хоровая студия» 10 человек 

 

 

        3. Формат реализации курсов внеурочной деятельности – в форме  

еженедельных внеурочных занятий в очном или дистанционном режиме ( по 

34 часа в год), занятий через неделю (17 часов в год) и в форме «интенсивов» 

(в каникулярное время). Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности – 40 минут. МБОУ СОШ №5 им. В.В. Терешковой оставляет за 

собой  возможность организовать занятия крупными блоками – походы, 

экспедиции, экскурсии и т.д. Общее количество занятий внеурочной 

деятельности за каждый год – по 340 часов (34 недели по 10 ч в неделю). 

 



 

 4. В рамках реализации внеурочной деятельности имеется программно-

методическое обеспечение в соответствие требованиям ФГОС: 

Название курса 

внеурочной 

деятельности  

Класс На основании чего 

составлена рабочая 

программа 

Методическая 

литература 

«Самбо» 5-9класс для образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования.- М: 

2016г. (одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 20 сентября 

2016 г. № 3/16) 

Программно -

методический комплекс 

по физическому 

воспитанию 

обучающихся 1-11 

классов на основе 

самбо [Электронный 

ресурс] / С.Е. Табаков, 

Е.В. Ломакина / под 

общ. Ред. В.Ш. 

Каганова/ 

http://фцомофв.рф/proje

cts/page36/page121/ 

 

«Краеведческий 

туризм» 

5-9 Жилина Т.И., доцент 

кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

кандидат педагогических 

наук, Краснодар 2022 

 

 

https://iro23.ru/?page_id

=2014 

«Разговор о 

важном» 

5-9 Методические 

рекомендации по 

использованию и 

включению в содержание 

процесса обучения и 

воспитания 

государственных символов 

Российской Федерации, 

направленные письмом 

Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

https://iro23.ru/?page_id

=24506 

«Урок мужества» 5-9   

«Безопасные 

дороги Кубани» 

5-9 Программа «Безопасные 

дороги Кубани» (одобрена 

https://iro23.ru/?p=26453 

http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
https://iro23.ru/?p=26453


РУМО, протокол от 

23.03.2022г. № 5/8 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

5-9  Е. Вигдорчик, И. Липсиц, 

Ю. Корлюгова. Учебная 

программа «Финансовая 

грамотность». - М.: Вита-

Пресс, 2015. 

 

Ю. Корлюгова, Е.Гоппе 

«Финансовая 

грамотность»(рабочая 

тетрадь), М.,2018 

Математическая 

грамотность 

"Читаем. решаем, 

живѐм" 

5-6   

Читательская 

грамотность 

5-6   

Естественно-

научная 

грамотность 

5-6   

Школа 

безопасности 

6-7 

Программа Смирнова А 

«.Основы безопасности 

жизнедеятельности»М,2013 

Энциклопедия 

«Чрезвычайные 

ситуации» 

«Хоровая студия» 5-9 5-7 Рабочая  программа 

составлена в 

соответствии с 

примерной программы 

по внеурочной 

деятельности 

общекультурного 

направления и  на 

основе сборника 

методических 

рекомендаций и 

типовой программы 

Д.Е.  Огороднова 

«Методика 

комплексного 

воспитания вокально-

речевой и 

эмоционально - 



двигательной культуры 

человека».,2012 

Элективный курс 

«Практикум по 

геометрии» 

8-9 Программа разработана 

ИРО,2021 

«Практикум по 

геометрии» 

Факультатив 

«Финансовая 

математика» 

5-6 Примерная рабочая 

программа ИРО,2021 

СДО Кубани 

Профориентацио

нные занятия 

5-8   

Информационная 

работа. 

профильная 

ориентация 

9   

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

9   

    

 

 

5. В состав основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ 

№5 им. В.В. Терешковой   входят курсы внеурочной деятельности:  

          -в программу формирования универсальных учебных действий –, 

«Хоровая студия»,  «Основы финансовой грамотности», « «Функциональная 

грамотность»; 

       - в программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся «Разговор о важном», «Урок мужества»; 
           - в программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - «Самбо», «Безопасные дороги Кубани», 

«Краеведческий туризм» 

Занятия курса «Функциональная грамотность» разделены на четыре 

блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», 

«Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 



Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в рамках 

курсов внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» и 

«Краеведческий туризм». 

 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям  

плана внеурочной деятельности. 

 

Директор МБОУ СОШ №5 

 им. В.В.Терешковой ______________ Е.Н.Головина 
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