
Пояснительная записка 
 

 Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
на 2022 – 2023 учебный год 
внеурочная деятельность 

(5-9 классы) 
В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего  общего образования, утвержденных 
приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 2871  (далее – ФГОС 
ООО), достижение планируемых образовательных результатов возможно через 
урочную и внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности 5-х классов образовательной организации 
является обязательной частью организационного раздела основной образовательной 
программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной 
частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности 5-х классов предусматривают активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),       
переменный       состав       обучающихся,       проектную и исследовательскую 
деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

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). Часы       
внеурочной  деятельности 5-х классов используются на социальное, творческое, 
интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 
педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 
является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 
воспитания МАОУ «СОШ № 93». 

Выделяются следующие направления деятельности программы организации 
внеурочной деятельности в 5-х классах. 

 Обязательная часть: 
1. Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговор о важном»- классный час 
«Разговор о важном»- 1 час; 

2. Формирование функциональной грамотности- «Функциональная 
грамотность»- 1 ч., общественно-полезная практика; 

3. Профориентационное направление- «Профориентация»-1ч., общественно-
полезная практика; 

Вариативная часть: 
1. Интеллектуальные и социокультурные направления деятельности 

обучающихся- «Проектно- исследовательская деятельность: гуманитарный 
блок»- 0,5 ч., поисковые исследования, «Шахматы в школе»- 0,5ч. кружок; 

2. Творческое и физическое развитие младших школьников- «Футбол для 
всех»- 1 ч.- секция; «Мир изобразительного искусства»- 1ч., кружок; 

3. Социальное направление- «Умей вести за собой»- 1ч., кружок. 
 



Внеурочная деятельность школьников 6-9 классов – понятие, объединяющее все 
виды деятельности школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность является 
организационным механизмом реализации образовательной программы и организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.), 
которые подробно отражены в целевых комплексных программах школы: 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 
секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 часов на каждый 
год обучения с 1-го класса по 4 класс и  не учитывается  при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки. Время, отведённое на внеурочную деятельность в 
5,6,7,8,10-х классах, определено образовательным учреждением самостоятельно. 
Внеурочная деятельность реализуется  во второй половине дня. Для ее осуществление 
предполагается привлечение работников дополнительного образования.  

 
Воспитательные программы, реализуемые в школе: 

          6-Е КЛАССЫ: 
            1.    Спортивно- оздоровительное направление: Спортивная смена- 4ч., секция 

 
2. Социальное направление: Психология успешного общения- 4ч., общественно- 

полезная практика 
 

3. Общеинтеллектуальное направление: Функциональная  естественнонаучная 
грамотность- 4ч., общественно- полезная практика 
 

4. Общекультурное направление: Юная Россия- 4ч., поисковые исследования 
             

5. Духовно- нравственное направление:  Разговоры о важном- 7ч., классный час 
 

 
    
 7-Е КЛАССЫ: 
            1.    Спортивно- оздоровительное направление: Спортивная смена- 3ч., секция 

 
2. Духовно- нравственное направление:  Разговоры о важном- 6ч., классный час; 

 
3. Социальное направление: Психология общения- 3ч., общественно- полезная 

практика 
 

4. Общеинтеллектуальное направление: Математическая грамотность- 3ч., 
общественно- полезная грамотность 

 
5. Общекультурное направление: Тайны русского языка- 3ч., поисковые 

исследования  
 

    
 
 
 



 8-Е КЛАССЫ: 
1. Спортивно- оздоровительное направление: Здоровье- 3ч., секция 

 
2.Общеинтеллектуальное: «Математическая грамотность»- 3ч., общественно –
полезная практика   

 
3.Социальное направление: Познай себя- 3ч., общественно- полезная практика  

 
4.Общекультурное направление: Человек и Закон- 3ч., общественно –полезная 
практика  

 
5.Духовно- нравственное направление:  Разговоры о важном- 5ч., классный час. 

 
 

    9-Е КЛАССЫ: 
            1.    Спортивно- оздоровительное направление: Здоровье- 3ч., секция 

 
2. Социальное направление: Моя профориентация- 3ч., экскурсии; 

 
3. Общеинтеллектуальное направление: Развитие креативного мышления 

(физика)- 3ч.,Финансовая грамотность- 3ч., общественно- полезная практика 
 

4. Духовно- нравственное направление: Разговоры о важном- 5ч., классный час. 
 
5. Общекультурное направление: Практическое обществознание- 3ч., 

общественно- полезная практика 
  

 
 


