
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 

____30.08.2022_______                    г. Липецк                             № ____385____ 

 

 

Об организации внеурочной 

деятельности учащихся 5  классов  

в 2022 - 2023 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», методических рекомендаций по использованию и 

включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения 

от 15.04.2022 № СК-295/06; методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21; концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Положением  об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка в рамках реализации ФГОС 2021,  основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка в целях реализации интересов и потребностей 

учащихся 5 классов, с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
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1. Организовать проведение внеурочной деятельности для 

учащихся  5   классов на базе образовательного учреждения с 01.09.2022. 

2. Организовать  внеурочную  деятельность по следующим 

направлениям: 

- информационно – просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности;  

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

3. Утвердить планы внеурочной деятельности основного общего 

образования (5 классы) МАОУ  СОШ № 18 г. Липецка на 2022 - 2023 

учебный год (Приложение № 1). 

4. Утвердить расписание занятий по внеурочной деятельности 

основного общего образования (5 классы) МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

на 2022 - 2023 учебный год (Приложение № 2). 

5. Заместителю директора Мартыновой В.А., учителю русского 

языка и литературы Насоновой О.А., учителю русского языка и 

литературы Басиевой А.С., учителю физической культуры Пугиной Е.С., 

учителю иностранного языка Лучиной Т.Е. до 01.09.2022 сдать рабочие 

программы по внеурочной деятельности  основного общего образования (5 

классы) МАОУ СОШ № 18 г. Липецка заместителю директора Прокопенко 

Н.Н. 

6. Назначить руководителями занятий по внеурочной деятельности 

следующих классных руководителей и учителей: 

Насонову Ольгу Александровну (5А); 

Басову Анастасию Владимировну (5Б); 

Лучину Татьяну Евгеньевну (5В); 

Прокопенко Наталью Николаевну (5Г); 

Куфтырёва Евгения Павловича (5Д); 

Насонову Ольгу Александровну; 

Лучина Татьяна Евгеньевна; 

Басиеву Ангелину Сослановну; 

Пугину Елену Сергеевну; 

Дутину Марину Викторовну; 
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Евдокимова Михаила Александровича. 

7. Возложить ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

учащихся во время проведения занятий на учителей, ведущих занятия по  

внеурочной  деятельности. 

8. Учителям, ведущим занятия  по внеурочной деятельности: 

- вести журнал в соответствии с требованиями по ведению классного 

журнала; 

- проводить занятия согласно расписанию. 

9. Заместителям  директора Мартыновой В.А., Прокопенко Н.Н., 

Пустовалову П.В.,  Цой И.В.  согласно должностным обязанностям и плану 

работы школы на 2022 - 2023 учебный год 1 раз в четверть осуществлять 

контроль прохождения рабочих программ по курсам внеурочной 

деятельности, заполнения журналов по внеурочной деятельности. 

10.  Ответственность за организацию внеурочной деятельности для 

учащихся 5 классов возложить на заместителей директора Мартынову В.А., 

Прокопенко Н.Н. 

11. Заместителю директора Прокопенко Н.Н. внести программы 

внеурочной деятельности 5-х классов в основную образовательную 

программу основного общего образования  МАОУ СОШ №  18 г. Липецка на 

2022 - 2023 учебный год. 

12. Заместителю директора Прокопенко Н.Н. внести данную 

информацию в тарификацию на 2022 - 2023 учебный год   

13.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора Мартынову В.А. 
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                                                                  Приложение № 1 

                                                                  к приказу МАОУ СОШ №18г. Липецка  

                                                                  от ____________  № ________________ 

 

План (недельный объём) курсов внеурочной деятельности 

основного общего образования МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

на 2022 - 2023 учебный год* 
 

Направления развития личности** Формы  внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов/ класс 

5 класс 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

«Формирование функциональной 

грамотности» 
1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных  и социокультурных 

потребностей учащихся 

«Проектно – исследовательская 

деятельность» 
1 

«Английский для вундеркиндов» 
1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Художественное слово» 
1 

Театральная студия «Лицедеи» 
1 

«Формирование ЗОЖ» 
1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

учащихся 

«Робот и я», 

«Оказание первой помощи» 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей; на 

педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности* 

 

2 

 ИТОГО 11 

* 12 часов в месяц - реализация занятий, направленных на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся, а также занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей; на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности  

** направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план внеурочной 

деятельности образовательной организации согласно письму Министерства просвещения Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 05.07.2022  № ТВ- 1290-03 (в рамках 

реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
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№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 

                                                                  Приложение №  2 

                                                                  к приказу МАОУ СОШ №18г. Липецка  

                                                                  от ______________  № ______________ 

 

 

Расписание занятий по внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования (5 классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ ФИО учителя Направление развития 

личности 

Название  

внеурочной 

деятельности  

Время 

проведения 

Место 

проведен

ия 

1 Насонова Ольга 

Александровна (5А) 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Понедельник 

08.00 – 08.45 
Каб. 329 

2 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Среда 

15.00 – 15.45 
Каб. 329 

3 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных  и 

социокультурных 

потребностей учащихся 

«Проектно – 

исследовательск

ая деятельность» 
Пятница 

15.00 – 15.45 
Каб. 329 

4 Басова Анастасия 

Владимировна (5Б) 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Понедельник 

08.00 – 08.45 
Каб. 128 

5 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Среда 

15.00 – 15.45 
Каб. 128 

6 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных  и 

социокультурных 

потребностей учащихся 

«Проектно – 

исследовательск

ая деятельность» 
Пятница 

15.00 – 15.45 
Каб. 128 
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7 Лучина Татьяна 

Евгеньевна (5В) 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Понедельник 

08.00 – 08.45 
Каб. 313 

8 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Среда 

15.00 – 15.45 
Каб. 318 

9 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных  и 

социокультурных 

потребностей учащихся 

«Проектно – 

исследовательск

ая деятельность» 
Пятница 

15.00 – 15.45 
Каб. 223 

10 Прокопенко Наталья 

Николаевна (5Г) 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Понедельник 

08.00 – 08.45 
Каб. 335 

11 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Среда 

15.00 – 15.45 
Каб. 223 

12 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных  и 

социокультурных 

потребностей учащихся 

«Проектно – 

исследовательск

ая деятельность» 
Пятница 

15.00 – 15.45 
Каб. 335 

13 Куфтырёв Евгений 

Павлович (5Д) 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Понедельник 

08.00 – 08.45 
Каб. 321 

14 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Среда 

15.00 – 15.45 
Каб. 321 

15 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных  и 

социокультурных 

потребностей учащихся 

«Проектно – 

исследовательск

ая деятельность» 
Пятница 

15.00 – 15.45 
Каб. 321 
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16 Учитель русского 

языка и литературы 

Басиева А.С. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей учащихся 

в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Художественно

е слово» 

Вторник 

15.00 – 15.45 
Каб. 230 

17 Учитель русского 

языка и литературы 

Насонова О.А. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей учащихся 

в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Театральная 

студия 

«Лицедеи» 

Четверг 

15.00 – 15.45 
Каб. 329 

18 Учитель физической 

культуры Пугина Е.С. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей учащихся 

в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Формирование 

ЗОЖ» 

Вторник 

15.00 – 15.45 

Большой 

спортивн

ый зал 

19 Учитель 

иностранного языка 

Лучина Т.Е. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных  и 

социокультурных 

потребностей учащихся 

«Английский 

для 

вундеркиндов» 
Четверг 

15.00 – 15.45 
Каб. 325 

20 Евдокимов Михаил 

Александрович (5Б) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

учащихся 

«Робот и я» 

Вторник  

15.00-15.45 

Кабинет 

робототех

ники 

21 Дутина Марина 

Викторовна (5А) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

учащихся 

«Оказание 

первой помощи» 
Вторник  

15.00-15.45 
Каб 130 

 


