Пояснительная записка
План внеурочной деятельности для 5-7-х классов ОАНО «Школа
360» составлен в соответствии с приказом Минпросвещения России от
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; методическими
рекомендациями по формированию учебных планов в образовательных
организациях Рязанской области, реализующих программы начального,
основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год (письмо
министерства образования и молодежной политики Рязанской области от
22.04.2022 № ОЩ/12-4440); на основе примерной основной образовательной
программы, подготовленной Институтом стратегии развития образования; с
учетом с учетом действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
При отборе направлений внеурочной деятельности ОАНО «Школа
360» ориентируется на свои особенности функционирования, психологопедагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и
уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной
деятельности и их организации привлекаются родители как законные
участники образовательных отношений. Внеурочная деятельность включает в
себя деятельность по различным направлениям развития личности (в том
числе организация и проведение занятий по обучению играм, проектноисследовательскую деятельность); мероприятия воспитательного характера
(экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики, посещение
музеев, театров, библиотек и пр.) по планам воспитательной работы школы и
классных коллективов; деятельность объединений дополнительного
образования (спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической,
информационно-коммуникационной направленности); мероприятия в рамках
плана работы социально-психологической службы (по сопровождению
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных
интересов); деятельность волонтерского отряда, школьного Российского
движения школьников.
План внеурочной деятельности формируется ОАНО «Школа 360» с
учетом предоставления права участникам образовательных отношений
выбора направления и содержания учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности в
ОАНО «Школа 360» являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении
планируемых результатов освоения программы начального общего
образования и ос общего образования;
2) совершенствование
навыков
общения
со
сверстниками
и
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
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3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом
правил безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде:
умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу,
ответственность; становление умений командной работы;
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность ОАНО «Школа 360» организуется с
учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их
практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и
отборе содержания обучения ОАНО «Школа 360» учитывает:
• особенности ОАНО «Школа 360»;
• результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,
проблемы и трудности их учебной деятельности;
• возможность обеспечить условия для организации разнообразных
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;
• особенности информационно-образовательной среды ОАНО «Школа
360», национальные и культурные особенности региона.
Часы курсов внеурочной деятельности распределяются следующим
образом:
• в 5-х классах: 1 час в неделю – «Функциональная грамотность»; 1 час в
неделю – «Разговоры о важном»; 1 час в неделю – «Футбол»; 1 час в
неделю - «Изобразительное искусство»; 1 час в неделю
«Профориентация».
• во 6-х классах: 1 час в неделю – «Функциональная грамотность»; 1 час в
неделю – «Разговоры о важном»; 1 час в неделю – «Футбол»; 1 час в
неделю - «Изобразительное искусство»; 1 час в неделю
«Профориентация».
• в 7-х классах: 1 час в неделю – «Функциональная грамотность»; 1 час в
неделю – «Разговоры о важном»; 1 час в неделю – «Футбол»; 1 час в
неделю - «Изобразительное искусство»; 1 час в неделю
«Профориентация».
План внеурочной деятельности в 5-7 классах рассчитан на 5-ти
дневную рабочую неделю. Максимальная недельная нагрузка – 5 часов.
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Направления внеурочной
деятельности: спортивнооздоровительное, проектноисследовательское,
коммуникативное, художественноэстетическое, творческое,
информационная культура

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022-2023
УЧЕБНЫЙ ГОД
Название курса
Функциональная
грамотность
Разговоры о
важном
Футбол
Изобразительное
искусство
Профориентация
Итого

Количество часов
5 класс
6 класс
А
Б
А
Б
1/34
1/34
1/34
1/34

7 класс
1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
5/170

1/34
5/170

1/34
5/170

1/34
5/170

1/34
5/170
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