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План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза 
Г.В. Баламуткина» для 5 класса на 2022-2023 учебный год является частью основной 
образовательной программы и формируется на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. №273 – ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»;

- Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 
115;

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 
деятельности для 1-11 (12) классов государственных и муниципальных образовательных 
организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
2022-2023 учебный год»;

- Постановление 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 2 детей и молодежи»;

-  Постановление 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»; 

- Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Минпросвещения России от 17.06.2022 г №03-871 «Об организации занятий 
«Разговоры о важном»;

- Устав МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В Баламуткина»;
- Основная  образовательная программа МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В Баламуткина».

В соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования организация внеурочной деятельности в школе 
является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса в МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория 
Васильевича Баламуткина». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 



направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность объединяет 
все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей, и является 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Обязательным условием 
организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность с 
учетом рабочей программы воспитания.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного 
общего образования: 

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся  
совместно с семьями обучающихся; 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;

 • продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
направлении деятельности; 

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;
• расширить рамки общения с социумом.

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для 
всех обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 
представлена следующими направлениями: 

• информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) с 
целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 
руководителей; 

• занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 
числе финансовой грамотности) с целью развития способности обучающихся применять 
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 
жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью); 

• занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства) с целью развития 
ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
 • занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития 
обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, культурных, 
оздоровительных потребностей и интересов; 

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, 



кружках художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 
спортивных секциях и т.п.) с целью удовлетворения интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов; 

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии) с 
целью развития важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 
заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 
зрения и принимать другие точки зрения. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более 
350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 
часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на 
проведение занятий в каждом классе.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от 
урочной системы обучения. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся. Допускается формирование учебных 
групп из обучающихся разных классов в пределах одной параллели.

Внеурочная деятельность в 5-х классах школы реализуется на основе модели 
преобладания учебно-познавательной деятельности. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школа имеет возможность 
использовать ресурсы других организаций (в том числе в сетевой форме взаимодействия), 
включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации среднего образования, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия;
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 
- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Содержание занятий внеурочной деятельности

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности реализуются через проведение бесед в рамках курса 



внеурочной деятельности «Разговоры о важном».
Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. Беседы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения 
в обществе. Основные темы классных часов 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. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» 
возложена на классных руководителей. 

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, защита индивидуальных 
проектов, экскурсии, сюжетно-ролевые игры и др.

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
реализуются в рамках рабочей программы внеурочной деятельности «Основы 
финансовой  грамотности».

Цель курса – развитие способности обучающихся применять приобретённые 
знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью).

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 
школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 
направленной на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.

     Задачи курса:
- расширять знания о личных и семейных доходах и расходах, об общих принципах 
управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о сбережениях, об общих 
принципах кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, возможных рисках, 
страховании, рекламе и защите прав потребителей;
- формировать у обучающихся установку на необходимость вести учет доходов и 
расходов, навыки планирования личного и семейного бюджетов и их значимости;
познакомить с источниками денежных средств семьи; со способами повышения 
семейного благосостояния;
- формировать понимание необходимости долгосрочного финансового планирования, 
установку на необходимость аккумулировать сбережения, навыки управления 
сбережениями;
- формировать навыки оценивания своей кредитоспособности, умение долгосрочного 
инвестирования;
- формировать навыки составления бизнес - плана для обеспечения продуманности 
действий в будущем;
- обучать основным расчетам экономических показателей: прибыли, издержек;
- познакомить с видами финансового мошенничества.

Формы проведения занятий: деловые игры, защита индивидуальных проектов, 
финансовые викторины, квизы, участие в олимпиадах и конкурсах по ОФГ.

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся, реализуются в рамках курса внеурочной деятельности 
«Твой выбор».

Цель курса: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 
жизни.

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 
направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и непрофессиональной 
деятельности. 

Задачи курса:



- сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 
индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в  
будущей профессии;
- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счёт вооружения их 
соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовоспитания, 
пробуждения потребности в самосовершенствования;
- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами  
организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;
- обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 
профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 
организованных профессиональных проб.

Формы проведения занятий: занятия, групповая и индивидуальная работа, 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, мини- проекты, 
участие в он-лайн проектах и викторинах, профессиональных пробах.

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся, реализуются в рамках курсов 
внеурочной деятельности «Занимательная математика»

  Задачи курса:
- выявлять и развивать математические способности обучающихся;
- воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление  
использовать математические знания в повседневной жизни;
- развивать волевые качества, настойчивость в преодолении трудностей, критическое 
отношение к своим и чужим суждениям.

Формы проведения занятий: занятия,  групповая и индивидуальная работа, мини- 
проекты, участие в он-лайн проектах, конкурсах, олимпиадах.

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся  в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов, реализуются в рамках курсов 
внеурочной деятельности: «Домисолька», «Школьный музей», «Футбол».

«Домисолька»
Цель курса: развитие устойчивого интереса к пению, музыкально-

творческой деятельности,  художественно-эстетического вкуса.
Задачи курса:

- развивать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры;
- развивать музыкальность, музыкальный слух и вкус, чувство ритма, музыкальную 
память и восприимчивость, способность к сопереживанию; образное и ассоциативное 
мышление, творческое воображение;
- приобщать к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как 
одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности;
-  содействовать усвоению знаний о музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового 
пения, её интонационно-образной природе жанровом и стилевом многообразии, о 
выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов;
- создавать условия для овладения практическими умениями и навыками в рамках 
вокального  пения;
- воспитывать устойчивый интерес к музыке, музыкальному искусству своего народа 
и других народов мира.

Формы проведения занятий: занятие по вокалу, мастер-классы, групповая  и 
индивидуальная работы, беседы, участие в музыкальных конкурсах,  концертах и др.

«Школьный музей».
Цель курса: создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

учащихся посредством музейной деятельности, формирования социальной активности 
учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-
исследовательскую краеведческую деятельность. 



Задачи курса: 
- организация поиска материалов для пополнения музейного фонда;
- поиск, исследование, систематизация и обобщение материалов, связанных с историей 
семьи, школы, города, области;
- учет и хранение собранных документов предметов, материалов, их научная проверка, 
систематизация и методическая обработка;
- оформление и экспонирование материалов;
- организация экскурсий для детей, как обзорных для группового посещения, так и 
индивидуальных. Проведение экскурсий для взрослых, посещающих школьный музей;
- организация научно-исследовательской работы;
- развитие дополнительного образования детей средствами музейной педагогики.

«Футбол»
Задачи курса:

 - укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 
здоровому образу жизни;
- содействовать гармоничному физическому развитию учащихся;
- способствовать всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием
быстроты, ловкости и координации движений; овладение основами технических
приёмов, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами
индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол;
- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к                       одноклассникам, 
формировать коммуникативные компетенции.

Формы проведения занятий: соревнования, спортивные турниры.
6. 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, 
реализуется в рамках курса       внеурочной деятельности «Лидер».

Цель курса: формирование у школьников социальной активности, развитие 
лидерских качеств, умений по самоорганизации и организации различных форм 
деятельности в образовательном учреждении и социуме.

Задачи курса:
 -выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского потенциала;
 -сформировать у школьников способность управленческой деятельности и потребности 
быть лидером;
- организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, методиками 
и формами развития собственного и организаторского потенциала;
- сформировать у обучающихся стремление к участию в общественной деятельности;
 -определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации его лидерского 
потенциала в условиях школы;
 -сформировать способность и готовность самостоятельно, а так же совместно с другими 
субъектами и институтами решать различные социальные проблемы.

Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 
воспитательно-образовательной деятельности учащихся в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего и среднего общего 
образования. 

Реализация плана внеурочной деятельности, в свою очередь, обеспечена 
необходимым количеством педагогических кадров, рабочими программами, 
методическими пособиями, литературой. Содержание программ внеурочной деятельности 
соответствует возрастным особенностям учащихся и их интересам.

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает создание благоприятной 



развивающей   среды для развития личности учащихся.
План внеурочной деятельности 5  классов

МБОУ «Школа №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 
2022-2023 учебный год

Классы Направления 
внеурочной
деятельности

Наименован 
ярабочей 
программы

Вид 
деятельнос
ти

Форма 
организа
ции

5А 5Б 5В 5Г
Всег

о 

Информационно - 
просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о
важном» 

информаци
онно-
просветител
ьская

классный 
час

1 1 1 1 4

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности
обучающихся

«Основы 
финансовой 
грамотности»

Познавател
ьная 
деятельност
ь

     
метапредм
етный 
кружок   

1 1 2

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся

«Твой выбор» Социальное кружок  1 1 2

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся

«Занимательн
ая 

математика» 

Познаватель
ная 
деятельност
ь

учебный 
курс- 

факультат
ив

1 1

«Домисолька
» 

Художестве
нное 

творчество

вокальная 
студия 

1 1

«Школьный 
музей»

Познаватель
ная 

деятельност
ь

объединен
ие 

1 1

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов 
и потребностей 
обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов

«Футбол» Спортивно-
оздоровител

ьная 

спортивны
й клуб

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 

«Лидер» Социальное детское 
обществен

ное 
объединен

ие 

1 1



воспитательной 
направленности

Итого: 4 4 4 4 16


		2022-09-20T14:29:03+0700
	Нехорошкина Анна Федоровна




