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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 80 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша на 2021-2022 учебный год составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. №287 (далее – ФГОС ООО-2021); 

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- письмом Минобрнауки России от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций». 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ №80 является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы.   

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

 

Школа ставит перед собой задачи создания условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность в 5 классах реализуется по следующим направлениям: 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

- 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. 

МОУ СОШ №80 является участником Всероссийского проекта «Самбо в школу», 

в связи с этим модуль «Самбо» в 5 классах изучается в рамках внеурочной деятельности. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализация регионального модуля «Профилактика» рабочей 

программы воспитания осуществляется через внеурочную деятельность «Жизненные 

ориентиры» в 5-7 классах. 

Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется через 

курс внеурочной деятельности «Финансовая математика» в 5,6-х классах. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется 

через внеурочную деятельность «Азбука безопасности». 

Театральная деятельность в МОУ СОШ №80 реализуется через дополнительное 

образование. 

 

В приложении №1 представлена таблица-сетка часов плана внеурочной 

деятельности для 5 классов, реализующих ФГОС ООО-2021 на 2022-2023 учебный год. 

 



 

 

 

Приложение №1 

     

  

к плану внеурочной деятельности ООО МОУ СОШ №80 

 

  

для 5 классов на 2022–2023 учебный год 

  

        Таблица – сетка часов плана внеурочной деятельности 

МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

для 5 классов по ФГОС ООО-2021 

на 2022 – 2023 учебный год 

        

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-ые кл 

2022-2023 

6-ые кл 

2023-2024 

7-ые кл 

2024-2025 

8-ые кл 

2025-2026 

9-ые 

кл 

2026-

2027 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 
Час общения 1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Читательская 

грамотность» 

Метапредметный 

кружок 
0,5 0,5       

"Математическая 

грамотность. 

Читаем. Решаем. 

Живем" 

Метапредметный 

кружок 
0,5 0,5       

"Естественно-

научная 

грамотность" 

Метапредметный 

кружок 
0,5 0,5       

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кружок         1 

Профориентация Кружок         1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

"Финансовая 

математика" 
Кружок 0,5 0,5       

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Кружок   0,5 0,5 0,5 0,5 

Практикум по 

геометрии 
Кружок       1 1 

Занимательный 

английский 
Кружок 1         

Геральдика 

России 
Кружок 1         

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

"Самбо" Секция 1         

"Краеведческий 

туризм" 
Кружок       1 1 



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 

«Ученический 

совет» 
Объединение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

"Азбука 

безопасности" 
Кружок 1 1 1     

"Жизненые 

ориентиры" 
Кружок 1 1 1     

Итого за неделю 7,5 5 3 4 6 

Итого за учебный год 255 170 102 136 204 

Итого за уровень образования  867 
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