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Самара 2022 

Пояснительная записка  
к плану внеурочной деятельности 

на уровень основного общего образования (5 классы) по обновлённым 
ФГОС ООО 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школы № 55» городского округа Самара 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о 
внеурочной деятельности, методическими рекомендациями федерального и 
регионального уровней. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 
ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 
среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 
гибкости ее организации.  

Освоение курсов внеурочной деятельности сопровождается 
промежуточной аттестацией в конце учебного года по системе «Зачет»/ 
«Незачет».  

Формы промежуточной аттестации в 5 классе: 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Спортивно- оздоровительное 

(Внеурочная деятельность по учебным 
предметам образовательной программы) 

Плавание секция соревнования 

Строевая 
подготовка 

секция выступление 
парадного расчета 

Социальное 

(Внеурочная деятельность по организации 
деятельности ученических сообществ) 

Юнармейский 
отряд 

секция выступление 
парадного расчета 

Шахматный 
кружок 

кружок соревнования 

Школа 
самоуправления 

объединеиие Проект 

 

Юный 
экскурсовод 

кружок проект 

Внеурочная  деятельность по развитию 
личности. Её способностей, 
удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации  
обучающихся, в том числе одарённых 

Волонтёрский 
отряд 

объединеиие проект 

Духовно- нравственное 

(Внеурочная  деятельность, направленная 
на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне ОО, класса, 
занятия, в  т ч творческих объединениях, на 

Разговор о 
важном 

дискуссионный 
клуб 

Итоговое 
мероприятие 
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обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной 
школы) 

Обще интеллектуальное 

(Внеурочная деятельность по 
формированию функциональной 
грамотности) 

Развитие 
функциональной 

грамотности 

кружок Итоговый 
мониторинг 

Общекультурное 

(Внеурочная  деятельность, направленная 
на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне ОО, класса, 
занятия, в  т ч творческих объединениях) 

Ансамбль 
народной песни 

кружок Отчетный 
концерт 

История 
казачества 

кружок тест 

Внеурочная  деятельность, направленная 
на организацию педагогической поддержки 
обучающихся, на обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы 

Школьная 
служба 

примирения 

объединеиие тест 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее чем через 
двадцать минут после окончания уроков. Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 
нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

В связи с эпидемиологическим состоянием в условиях распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно постановлению 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 занятия 
внеурочной деятельности в группах, организованных поточно, проводятся 
дистанционно. 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МБОУ Школы № 55 г.о. Самара  

на уровне основного общего образования, 5 классы 

2022-2023 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5в итого 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Плавание секция 1 1 

 Строевая подготовка секция 1 1 

Социальное 

 

Юнармейский отряд секция 1 1 2 

 Шахматный кружок кружок 1 1 2 

 Школа 
самоуправления 

объединеиие 1 1 

 Юный экскурсовод кружок 1 1 2 
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 Волонтёрский отряд объединеиие 1 1 1 3 

Духовно- 

нравственное 

 

Разговор о важном дискуссионный 
клуб 

1 1 1 3 

Обще 
интеллектуальное 

 

Развитие 
функциональной 

грамотности 

кружок 2 2 2 6 

Общекультурное 

 

Ансамбль народной 
песни 

кружок 1 1 1 3 

 История казачества кружок 1 1 

 Школьная служба 
примирения 

объединеиие 1 1 2 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 13 13 13 27 

 

 

 


