
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.2. План внеурочной деятельности 

для 5-х классов 

Частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №23 «Менеджер» 

на 2022-2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ                                                                                                        

Решением педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор_____________ Е.Н. Резаева 

Принят от 31.08 2022 г. № 519 



Пояснительная записка 

 

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 является 

неотъемлемой и обязательной частью ООП ООО. 

В соответствии с п.33.2 ФГОС ООО план внеурочной деятельности ООП ООО ЧОУ 

СШ №23 «Менеджер» реализуется посредством рабочих программ учебных курсов 

внеурочной деятельности, определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими ООП ООО с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей специфики ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

Выбор участников образовательных отношений в срок до 01 сентября нового 

учебного года осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей), которые хранятся в личных делах обучающихся. По итогам полученных 

результатов формируются группы учащихся по каждому из выбранных учебных курсов 

внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом директора школы в срок до 01 

сентября нового учебного года. 

 

 
Директору ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

Резаевой Е.Н. 

________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

 

     Мы, родители (законные представители) учащегося _____ «_____» класса ________ 

________________________________________ (Ф.И. ребенка), на 202__ -202__ учебный год выбираем из 

предлагаемых на выбор учебных  курсов внеурочной деятельности для своего ребенка следующие: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

      Согласен(на)/ не согласен(на) (подчеркнуть нужное) на посещение моим ребенком курсов внеурочной 

деятельности в каникулярное время, выходные, праздничные и нерабочие дни. 

      Медицинские противопоказания для посещения учебных курсов внеурочной деятельности 

спортивного направления ребенок не имеет /имеет (подчеркнуть нужное). 

 

Дата «___» ______ 202__ г. __________________________________ 

 

 

С учетом специфики ЧОУ СШ №23 «Менеджер» и конкретных условий реализации 

ООП ООО, а так же числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп курсов внеурочной деятельности из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. Возможными формами организации 

внеурочной деятельности могут быть, отличные от классно-урочной, следующие: учебные 

курсы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные клубы, 

спортивные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования, 



общественно-полезные практики, художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики,  и 

другие формы. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность (в т. ч. 

экскурсии, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

План внеурочной деятельности ООП ООО ЧОУ СШ №23 «Менеджер» представляет 

собой разнообразный перечень учебных курсов внеурочной деятельности для выбора.  Это 

позволяет ЧОУ СШ №23 «Менеджер» создать условия для комфортной развивающей 

образовательной среды (п. 35.1 ФГОС ООО) по отношению к обучающимся, предлагая 

возможность каждому  обучающемуся совместно с родителями (законными 

представителями) проектировать индивидуальную образовательную траекторию (41. 

ФГОС ООО «готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории»). 

Именно поэтому при ежегодном планировании внеурочной деятельности для 

обучающихся школа делает акцент не на тематические направления, а на: 

- формирование готовности обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности (п.42.1 ФГОС ООО) на её 

основе; 

- осознанный выбор при построении индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей (п.42.1.6 ФГОС ООО); 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды города 

Альметьевска, формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ в том числе в качестве волонтеров (п.42.1.6. 

ФГОС ООО). 

Таким образом план внеурочной деятельности ООП ООО отражает системно-

деятельностный подход при формировании комфортной развивающей образовательной 

среды ЧОУ СШ №23 «Менеджер» и представляет обучающимся широкие возможности 

выбора следующих курсов: 

- учебные курсы внеурочной деятельности направленные на 

углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов и потребностей 

обучающихся, организации предпрофильной подготовки 

обучающихся и формирования у них мотивации к построению 

осознанной индивидуальной траектории выбору 

профессиональной деятельности; 

- «Занимательный 

английский» 

- учебные курсы по формированию внеурочной деятельности по 

формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся в форме интегрированных курсов, 

метапредметных кружков, научных сообществ, в том числе 

- Функциональная 

грамотность 



направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

- учебные курсы внеурочной деятельности, направленные на 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

школы, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики Республики 

Татарстан, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

- Хоровое 

объединение 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

- Изостудия 

«Ультрамарин» 

Практикум  

- «Удивительная 

кулинария» 

- Общешкольные 

ключевые дела 

- учебные курсы внеурочной деятельности, направленные на 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы 

(безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасность 

безличностных отношений в учебных группах. Социальной 

защиты учащихся. Профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающихся с 

окружающей средой) 

- Спортивный клуб: 

- «Плавание», - 

«Пионербол», - малые 

олимпийские игры 

- Шахматы 

-учебные курсы внеурочной деятельности, сформированные как 

ученические сообщества для формирования у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности. 

Приобретение знаний о социальных ролях человека, 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности   

Детская организация 

«Корпорация 

«Менеджер» 

 

   

В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО (личностные, метапредметные, предметные) должны являться 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности представлены в содержательном разделе ООП ООО ЧОУ СШ №23 

«Менеджер». Рабочие программы могут быть построены по модульному принципу и 

реализовываться посредством сетевой формы и/или с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения посредством сетевой формы и/или с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.      

При реализации рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности ООП ООО 

используются формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

          При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе 

могут принимать участие все педагогические работники школы (учителя-предметники, 

педагоги-психологи, воспитатели, т.д.). Педагоги, реализующие рабочие программы 

учебных курсов внеурочной деятельности, интегрируют свою деятельность с модулями и 



календарным планом воспитательной работы пункта «Рабочая программа воспитания» 

ООП ООО ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (п.32.3 ФГОС ООО).     Результаты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, выполняемой на занятиях 

внеурочной деятельности представляются на общешкольных мероприятиях, в ходе участия 

в конкурсах, олимпиадах для обучающихся муниципального, регионального и 

федерального уровней. С учетом требований п. 31.1 ФГОС ООО система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО ориентирует образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения учебных курсов внеурочной деятельности и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; оценка проектной 

деятельности обучающихся и промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности проводится в форме зачета. 

 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении школы, но и на территории другой 

организации (например, музей, театр, картинная галерея, спортивный комплекс и др.), 

участвующей во внеурочной деятельности в форме экскурсий или в сетевой форме. 

План внеурочной деятельности ООП ООО определяет объем внеурочной деятельности на 

уровне ЧОУ СШ №23 «Менеджер» основного образования до 1700 часов (таблица). В 

пункте 33.2 ФГОС ООО определён предельно допустимый объем внеурочной деятельности 

– до 1750 часов за 5 лет обучения. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

(«Требования к организации образовательного процесса») «недельный объем внеурочной 

деятельности в 1-11 классах должен быть не более 10 часов». 

 

Объем внеурочной деятельности,  

предоставляемый для обучающихся, осваивающих ООП ООО 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

для ВД 

Количество часов за 

учебный год 

5 классы 8 34 272 

6 классы 10 34 340 

7 классы 10 34 340 

8 классы 10 34 340 

9 классы 10 34 340 

Итого за 5 лет                                       1632 ч. 

 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации на каждый новый учебный год. 

Учебные курсы внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год в 5-х классах 

№ Наименование учебного курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

5А 5Б 

1 Практикум «Занимательный английский» 1 

2 Функциональная грамотность (читательская, 

математическая, естественно-научная, финансовая) 

1 1 

3 Хоровое объединение «Музыкальный калейдоскоп» 1 1 



4 Изостудия «Ультрамарин»   1 1 

5 Спортивный клуб «Волейбол» 1 

6 Секция «Плавание»  1 

7 Шахматы 1 

8 Реализация комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне школы, класса 

1 1 

Итого в неделю 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


