
 



 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы 

начального и основного уровня обучения. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

 План внеурочной деятельности  МКОУ «Инюшинская средняя 

общеобразовательная школа» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации   от 29 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организации  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2921 № 287  «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования»,  

 Устава  МКОУ «Инюшинская СОШ». 

 Положение об организации внеурочной деятельности  обучающихся    

МКОУ «Инюшинская СОШ». 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и  основного 

общего образования, утверждённых приказами Минпросвещения России от 31 

мая 2021 года № 286, № 287 достижение планируемых результатов возможно, 

как через урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

осуществляется в формах, отличных от урочной. В зависимости от интересов, 

способностей и запросов обучающихся и их семей, а также возможностей 

школы часы внеурочной деятельности в 5 классе организуется по следующим 

направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности, 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- 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 

 

Направления внеурочной деятельности в плане представлены 

следующими программами для 5 класса; 

 

                                                                     
Направление 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

 Кол=во 

часов в 

неделю 

Итого 

5 класс Всего  

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры Кружок  1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Робототехника Кружок 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Юные инспекторы 

дорожного 

движения 

Кружок 1 1 

Формирование 

естественно- научной 

грамотности 

Практическая 

биология 

Кружок 1 1 

Духовно- нравственное,   

патриотическое 

Разговоры о 

важном 

Классные часы 1 1 

Итого   5 5 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


