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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-й класс 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Нивовская школа» на 2022/23 

учебный год разработан с учетом основной образовательной программы основного 

общего образования на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым»; 

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»(с 

изменениями);  

 примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115; 

  «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

COVID19», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820)(с изменениями и 

дополнениями); 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

10.06.2022г. № 2452/01-14.                                                                               

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими соответствующей программы основного общего образования 

определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ 

«Нивовская школа». 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Нивовская школа» организуется в 

форме кружков, часов общения с различными видами деятельности, позволяющими 

в полной мере реализовать требования, обновленных ФГОС-2021 ООО в 5-м классе 

с распределением часов с учетом региональных рекомендаций, письма 

Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования». 

В 5-м классе внеурочная деятельность реализуется в объеме 4-х часов в неделю 

и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (математической,) обучающихся; 
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 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса с 

учетом историкокультурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Распределение часов внеурочной деятельности осуществлено на основании 

предварительного анкетирования, желания обучающихся и заявлений родителей 

(законных представителей).  

Для реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» выделен 

1 час за счет часов 6-го класса, обучающиеся объединяются в группу 5-6-й классы. 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. 

Для формирования функциональной грамотности обучающихся в 5-м классе в 

учебный план внеурочной деятельности введен кружок «Занимательная 

математика» - 1 час.  

В 5-м классе 1 час выделен на кружок «Кем быть» с целью удовлетворения 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

1 час используется для изучения Регионального курса «Крымоведение» для 

основной школы, утвержденного коллегией Минобразования Крыма (протокол 

№5/5 от 25.08.2017), обеспечивающего этнокультурные интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы. Занятия проводятся на 

базе школы в учебных кабинетах, специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материальнотехнической базы, программного 

оснащения и информационнотехнологического обеспечения.  
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Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

5-й класс 

Направление 
Формы организации внеурочной 

деятельности/название 

количество 

часов 

Гражданскопатриотическое Час общения «Разговоры о важном»  

Учебные предметы 

образовательной программы 

Кружок «Крымоведение»                                  

1 

Формирование функциональной 

грамотности 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 

Развитие личности Кружок «Вокруг света» 1 

Профессиональные пробы Кружок «Кем быть» 1 

Итого  4 

 

 

 

 

 

 

 


