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  Приложение к основной образовательной  

программе основного общего образования 

(утверждена Приказом №195  от 01.09.2022 года)     

 

 

«ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО» 

Решением  

педагогического совета МБОУ Школы № 

33 г.о. Самара 

Протокол № 1 

от «29» августа 2022г. 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Школы № 33 

г.о. Самара 

______________ /М.И. Мезенцев 

Приказ № 216-од 

от «01» сентября 2022 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №33» городского округа Самара 
на 2022/2023 учебный год  

5 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022 год 
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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Письмо Минпросвещения № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 

 
Внеурочная деятельность в 5-х классах реализуется по следующим направлениям: 

1. Внеурочная деятельность по учебным предметам  

2. Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

3. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности "Разговор о важном" 

4. Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

5. Внеурочная деятельность по развитию личности, её способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 

6. Деятельность ученических сообществ 
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План внеурочной деятельности 5 классов по МБОУ Школе №33 г.о.Самара 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

подготовки 

Всего Итого 

5 класс 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам  

ОФП Спортивные занятия 1 1 

ОПК Кружок 0,5 0,5 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Факультатив 2 2 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговор о важном" 

Разговор о важном Классный час 1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, 

её способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

Навстречу себе Тренинги 1 1 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

Я- волонтер Кружок 0,5 0,5 

Итого 6 6 

 

Примечание: занятия по «Функциональной грамотности» в 5-х классах являются 

обязательными. Расписание занятий по данному направлению внеурочной деятельности 

интегрировано в расписание уроков. 
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Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

      Промежуточную аттестацию внеурочной деятельности в ОО в обязательном порядке 

проходят обучающиеся 5-9-х классов. Формы аттестации внеурочной деятельности 

определяются в соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»: 

По итогам промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающийся оценивается по 

системе зачет/незачет 

 

Направление 

деятельности 

Форма аттестации (по выбору) 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам  
Портфолио, творческие работы, рефераты, презентации по теме, 

зачет посещаемости 

 Портфолио, творческие работы, участие в культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня, зачет посещаемости 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

Творческие работы, участие в культурно-массовых 

мероприятиях и конференциях различного уровня, выставках, 

зачет посещаемости 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности "Разговор о 

важном" 

Рефераты, презентации по теме, зачет посещаемости 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, её 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся 

Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 

акциях различного уровня, участие в культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня, зачет посещаемости 
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  Приложение к основной образовательной  

программе основного общего образования 

(утверждена Приказом № 113 от 01.09.2020 года)     

 

 

«ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО» 

Решением  

педагогического совета МБОУ Школы № 

33 г.о. Самара 

Протокол № 1 

от «29» августа 2022 г. 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Школы № 33 

г.о. Самара 

______________ /М.И. Мезенцев 

Приказ № 216-од 

от «01» сентября 2022 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №33» городского округа Самара 
на 2022/2023 учебный год  

6-9 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022 год 
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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Письмо Минпросвещения № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 

Внеурочная деятельность в 5-9- х классах реализуется по пяти направлениям: 

1.  Спортивно - оздоровительное направление. 

2. Духовно-нравственное направление. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

4. Общекультурное направление. 

5. Социальное направление. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

План внеурочной деятельности 6-9 классов по МБОУ Школе №33 г.о.Самара 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

подготовки 

Всего Итого 

6 

 

7  

 

8 

 

9 

 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП Спортивные занятия 1 1 0,5  2,5 

Духовно-нравственное Золотое правило 

нравственности 

Кружок   0,5  0,5 

История 

Самарского края 

Кружок 1 1   2 

Социальное/Информац

ионно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 

Разговор о важном Кружок 1 1 1 1 4 

Информационная 

безопасность 

Кружок   1  1 

Общеинтеллектуальное ИКТ- проекты Кружок 0,5    0,5 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

Факультатив 2 2 3 3 10 

 Предпрофильные 

курсы 

Клуб    2 2 

Общекультурное 

 

Навстречу себе  Тренинги 0,5 1   1,5 

Итого 6 6 6 6 24 

 

Примечание: занятия по «Функциональной грамотности» в 6,7,8,9-х классах и занятия по 

«Информационной безопасности» являются обязательными для посещения. Расписание занятий 

по данным направлениям внеурочной деятельности интегрировано в расписание уроков. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

      Промежуточную аттестацию внеурочной деятельности в ОО в обязательном порядке 

проходят обучающиеся 6-9-х классов. Формы аттестации внеурочной деятельности 
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определяются в соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»: 

По итогам промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающийся оценивается по 

системе зачет/незачет 

Направление 

деятельности 

Форма аттестации (по выбору) 

Спортивно-оздоровительное  Портфолио, творческие работы, рефераты, презентации по теме, 

зачет посещаемости 

Духовно-нравственное Портфолио, творческие работы, участие в культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня, зачет посещаемости 

Общекультурное Творческие работы, участие в культурно-массовых 

мероприятиях и конференциях различного уровня, выставках, 

зачет посещаемости 

Общеинтеллектуальное Рефераты, презентации по теме, зачет посещаемости 

Социальное Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 

акциях различного уровня, зачет посещаемости 
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