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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка на 2022-2023 учебный год. 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе   основных образовательных 

программ НОО и ООО  ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка и  в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010., вводимых в действие  с 1.09.11; 

 Программы, составленные на основе утверждённого приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 №1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области № МО -16-

09-01/173-ту от 17.02.2016  «Об организации занятий внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

 Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 № МО-

16-03/ 226-ТУ «О применении в период введения ФГОС общего образования 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 4.04.2005 

№ 55-ОД». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ” 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. N 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" и N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их 

развитие. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, поисковых  

исследований  учителями школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 

организуется по следующим направлениям развития личности: социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

План внеурочной деятельности в начальной школе. 

 

           Часть, формируемая участниками ОП  плана включает внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности  

   спортивно-оздоровительное 

   духовно-нравственное 

  социальное 

  общеинтеллектуальное 

  общекультурное 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий для  неформального 

общения ребят одного класса и имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность,  направлена на создание условий для развития 

творческих интересов детей  и включения их в художественную, техническую, 

спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.  

 Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

   соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1-4 классах нашей школы 

являются следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

объединения и форма 

организации  

Количество часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Кружок  «В здоровье 

наша сила» 

1 2 2 3 8 

Секция «Мини-футбол»  2 2 1 5 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Кружок «Наши 

традиции» 

1 1 1  3 

Социальная Классные часы. 1 1 1 1 4 



деятельность Разговоры о важном  

Общеинтеллектуальная 

деятельность  

 Кружок. Хочу все 

знать! (Точка Роста) 

1 1 1 1 4 

Коммуникативная 

деятельность  

 

Кружок «Счастливый 

английский» 

 

 

1    1 

Кружок  "Культура 

народов Самарской 

губернии" 

 

 1   1 

Кружок "Культура 

народов России" 

 

  1 1 2 

Духовно-нравственная 

деятельность 

Кружок «Рассказы по 

истории Самарского 

края» 

   1 1 

Итого:  5 8 8 8 29 

 

Основные задачи реализации содержания конкретных программ приведены в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной  

нагрузки учащихся  и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения, но учитывается 

при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет не более 10 часов в неделю по каждому году обучения.  

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 5-9 классах 

организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительная деятельность  

 духовно-нравственная деятельность  

 социальная деятельность 

 общеинтеллектуальная деятельность  

  коммуникативная  деятельность  

 

    Часы внеурочной деятельности в 5-9 классах ведутся учителями начальной школы, 

учителями-предметниками основной и средней школы.  

    Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9 классах на 34 учебные 

недели,  в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады,  соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. 

В 9 классе в рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по предпрофильной 

подготовке. С целью формирования у школьников способности и готовности к 

осознанному выбору пути своего дальнейшего обучения; создания информационной базы 

для понимания возможностей получения профессий определённой направленности 

 актуальных как с личностных, так и с общественных позиций: 

 

1. Курс «Мир профессий» - 1 ч.;  

2. Курс «География в мире профессий» - 1 ч. 



 

Направления 

развития личности 

Наименование 

объединения и 

форма организации  

Количество часов в неделю Всего 

часов в 

недел

ю 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Секция «Мини-

баскетбол» 

2 2 1 1 0,5 6 

Секция «Мини-

футбол» 

2 2 1 1 0,5 7 

Социальная 

деятельность 

Классные часы 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 

Кружок 

«Информационная 

безопасность» 

  1 1 1 3 

Кружок «Мы рядом, 

мы вместе» 

1     1 

Коммуникативная 

деятельность 

Кружок 

«Театральная 

мозаика» 

 1    1 

Кружок «Я познаю 

себя » 

  1   1 

Кружок «Я и моя 

будущая профессия» 

   1  1 

Общеинтеллектуаль

ная деятельность  

 

 

Кружок  

«Робототехника» 

(Точка Роста) 

1 1 1   3 

Кружок 

«Функциональная 

грамотность»:  

- Математическая 

грамотность (МГ) 

- Естественно-

научная грамотность 

(ЕНГ) 

- Читательская 

грамотность (ЧГ) 

- Креативное 

мышление (КМ) 

- Финансовая 

грамотность (ФГ) 

 

1 

 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

1 

 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

2 

 

 

 

0,4 

 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

0,4 

 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

 

 

 

 

9 

"Загадочный мир 

микробиологии" 

("Точка Роста") 

 

  1   1 

Кружок «Физика и 

мы» (Точка Роста) 

   1  1 



Кружок 

«Микробиология 

вокруг нас» (Точка 

Роста) 

   1  1 

Кружок «Я web-

дизайнер» (Точка 

Роста) 

    1 1 

Духовно-

нравственная 

деятельность  

Кружок «История 

Самарского края» 

 1    1 

Кружок «Уроки 

нравственности» 

1     1 

Итого:  9 9 9 9 7 43 

 

 

 

Предпрофильная подготовка - 9 класс (2 часа) 

 

 

Направление 

Предпрофильного курса 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

уч-ся, заня- 

тых в данном 

объединении 

«Мир профессий (я -

предприниматель)» 

 

0,2 17 

«Мир профессий (я -

воспитатель)» 

 

0,2 17 

«Мир профессий (я - в 

сельском хозяйстве)» 

 

0,2 17 

«Мир профессий (я - в 

лесном хозяйстве)» 

 

0,2 17 

«Мир профессий (я -

пожарный)» 

 

0,2 17 

«География в мире 

профессий» 

1 17 

 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в 10-11 

классах организуется по различным направлениям развития личности.  

    Часы внеурочной деятельности в 10-11 классах ведутся учителями начальной 

школы, учителями-предметниками основной и средней школы.  

    Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 10-11 классах на 35 

учебных недель,  в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 



олимпиады,  соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

 

 

Направление 

развития 

личности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

«Жизнь 

ученических 

сообществ» 

Объединение 1 1 

«Английский 

для будущего» 

Кружок   1 

Физика человека  Кружок  1  

«Тяжелоатлет» Кружок  1 1 

 «Нравственные 

основы 

семейной 

жизни» 

Объединение 1 1 

«Интернет- 

технологии» 

Кружок 1 1 

Разговоры о 

важном  

Классные часы  1 1 

Итого:  6 6 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (ДК, 

библиотека и др).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в  

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в  

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Для оказания 

дополнительных образовательные услуг в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной 

школы с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области имеется:  

 Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 Программы дополнительного образования, своевременно внесенные в реестр 

сертифицированных, бюджетных программ навигатора дополнительного образования 

детей.  
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