
 

 



 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

с.Малая Малышевка на 2020-2021 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» 

 

 

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. 

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

реализуют различных форм 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 

Сортивно-

оздоровительное 

Кружок  «В здоровье 

наша сила» 

1 2 2 2 7 

Секция «Мини-футбол»  2 2 2 6 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Наши традиции» 1 1 1  3 

Социальное Кружок «Создаем и 

проектируем»  

(проектная деятельность) 

1 1 1 1 4 

Интеллектуальное Кружок  «Хочу всё знать» 1 1 1 1 4 
Обще- 

культурное 

 

Кружок «Счастливый 

английский» 

 

 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

   1 1 

Итого:  5 8 8 8 29 

 

 

 



1 класс: ( 5 часов) 

Направление 
развития  
личности 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 
объединения 

Кол-во 
уч-ся, заня- 

тых в данном 

объединении 
Спортивно-оздоровительное Кружок  «В здоровье наша 

сила» 
16 

Духовно-нравственное 
 

Кружок «Наши традиции» 16 

Социальное 
 

Кружок «Создаём и 

проектируем» 
16 

Общекультурное 
 

Кружок «Счастливый 

английский» 
 

16 

Интеллектуальное 
 

Кружок «Хочу всё знать» 16 

 

 

2 класс: (8 часов) 
Направление 

развития  
личности 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 

объединения 
Кол-во 

уч-ся, заня- 
тых в данном 
объединении 

Спортивно-оздоровительное Секция  
 

Секция  
 

1.Мини-футбол 
 
2. «В здоровье наша 

сила» 

16 
 

16 

Духовно-нравственное 
 

Кружок «Наши традиции» 16 

Социальное 
 

Кружок «Создаём и 

проектируем» 
16 

Интеллектуальное Кружок «Хочу всё знать» 16 

Общекультурное 
 

Кружок  «Счастливый 

английский» 
16 

 

3 класс: (8 часов) 

Направление 
развития  
личности 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 
объединения 

Кол-во 
уч-ся, заня- 

тых в данном 

объединении 
Спортивно-оздоровительное Секция  

 
Секция  

 

1.Мини-футбол 
 
2. «В здоровье наша 
сила» 

14 
 

14 

Духовно-нравственное 
 

Кружок «Наши традиции» 14 

Социальное 
 

Кружок «Создаем и 

проектируем» 
14 

Интеллектуальное  Кружок «Хочу всё знать» 14 

Общекультурное 
 

Кружок  «Счастливый 

английский» 
14 



 

 

4 класс:  (8 часов) 

Направление 
развития  
личности 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 
объединения 

Кол-во 
уч-ся, заня- 

тых в данном 

объединении 
Спортивно-оздоровительное Секция  

 
Секция   

 

1.Мини-футбол 
 
2. «В здоровье наша 
сила» 

15 
 

15 

Духовно-нравственное 
 

Кружок «Рассказы по 

истории 
Самарского края» 

15 

Социальное 
 

Кружок «Создаем и 

проектируем» 
15 

Интеллектуальное  Кружок «Хочу всё знать» 15 
 

Общекультурное 
 

Кружок  «Счастливый 

английский» 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 обще-интеллектуальное 

  общекультурное.  

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

учителями-предметниками основной школы. Внеурочная деятельность спортивно-

оздоровительного направления ведется по подгруппам (мальчики/девочки). 

    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 проводится предпрофильная подготовка. 

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 «Человек: прошлое, настоящее, будущее» - 0,5 ч.;  

3. Курс «Рекреационная география» - 0,5 ч. 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

объединения и 

форма 

организации  

Количество часов в неделю Всего 

часов в 
неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Сортивно-

оздоровительное 

Секция «Мини-

баскетбол» 

2 2 2 2 2 10 

Секция «Мини-

футбол» 

2 2 2 2 2 10 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Робототехника» 

1     1 

Кружок 

«Знакомимся с 
самарскими 

писателями» 

 1    1 

Кружок «Духовно-
нравственные 

ценности в 

произведениях 

писателей родного 
края» 

  1   1 

Социальное Кружок «Моя 

страна - моя 

Россия» 

 1    1 



Кружок 

«Информационная 

безопасность» 

  1 1 1 3 

Кружок 

«Искусство жить 

вместе» 

1     1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Кружок  «Сириус»  1    1 

Кружок 
«Функциональная 

грамотность» 

1 1 2 2 2 8 

Кружок «Путь к 

Олимпу» 

1     1 

 Общекультурное Кружок «История 

Самарского края» 

1 1  1  3 

Кружок «Разрешите 
представиться» 

   1  1 

Кружок «Мы рядом, 

мы вместе» 

  1    

Итого:  9 9 9 9 7 43 

 

5 класс (9 часов) 

Направление 
развития  
личности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 
объединения 

Кол-во 
уч-ся, заня- 

тых в данном 

объединении 
Спортивно-оздоровительное Секция  

 

 
Секция 

 

1.Мини-футбол 
 

 
2. Мини-баскетбол 
 

14 
 

 
                14 

Духовно-нравственное 
 

Кружок «Робототехника» 14 

Социальное 
 

Кружок «Искусство жить 

вместе» 

14 

Интеллектуальное 
 

Кружок 
 

 

«Функциональная 
грамотность» 

14 

Кружок 
 

«Путь к Олимпу» 14 

Общекультурное 
 

Кружок  «История 

Самарского края» 
14 

 

6 класс (9 часов) 
Направление 

развития  
личности 

Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 

объединения 
Кол-во 

уч-ся, заня- 
тых в данном 

объединении 
Спортивно-оздоровительное Секция  

 

 
Секция 

 

1.Мини-футбол 
 

 
2. Мини-баскетбол 
 

19 
 

 
                19 

Духовно-нравственное 
 

Кружок 
 

 «Знакомимся с 

самарскими 

19 



писателями» 

Социальное 
 

Кружок 
 

«Моя страна - моя 
Россия»  

19 

Интеллектуальное 
 

Кружок 
 

«Функциональная 

грамотность» 
19 

«Сириус» 19 

Общекультурное 
 

Кружок   «История 

Самарского края» 

19 

 

7 класс (9 часов) 
Направление 

развития  
личности 

Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 

объединения 
Кол-во 

уч-ся, заня- 
тых в данном 
объединении 

Спортивно-оздоровительное Секция  
 

 
Секция 

 

1.Мини-футбол 
 

 
2. Мини-баскетбол 
 

19 
 

 
                19 

Духовно-нравственное 
 

Кружок 
 

 «Духовно-

нравственные 

ценности в 

произведениях 

писателей родного 

края» 

19 

Социальное 

 

 

Кружок 
 

«Информационная 

безопасность» 
19 

Интеллектуальное 
 

 

Кружок 
 

 

«Функциональная 

грамотность» 
19 

Общекультурное 
 

Кружок   «Мы рядом, мы 

вместе» 

19 

 

8 класс (9 часов) 
Направление 

развития  
личности 

Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 

объединения 
Кол-во 

уч-ся, заня- 
тых в данном 
объединении 

Спортивно-оздоровительное Секция  
 

Секция 

1.Мини-футбол 
 
2. Мини-баскетбол 

20 
 

20 
Духовно-нравственное 
 

Кружок 
 

 «Мир профессий» 20 

Социальное 
 

Кружок 
 

«Информационная 

безопасность» 
20 

Интеллектуальное 
 

Кружок 
 

 

«Функциональная 
грамотность» 

20 

Общекультурное 
 

Кружок  «Разрешите 

представиться» 

20 

 

 



9 класс (9 часов) 

Направление 
развития  
личности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности* 

Наименование 
объединения 

Кол-во 
уч-ся, заня- 

тых в данном 

объединении 
Спортивно-оздоровительное Секция  

 
Секция 

1.Мини-футбол 
 
2. Мини-баскетбол 

17 
 

17 
Социальное 
 

Кружок «Информационная 

безопасность» 
17 

Интеллектуальное 
 

Кружок 
 

 

«Функциональная 
грамотность» 

17 

 

Предпрофильная подготовка 

 
Направление 

Предпрофильного курса 
Кол-во 

часов в неделю 
Кол-во 

уч-ся, заня- 
тых в данном 

объединении 
«Мир профессий (человек-

техника)» 
 

0,2 17 
 

17 
«Мир профессий (человек-

человек)» 
 

0,2 17 

«Мир профессий (человек - 

знаковая система)» 
 

0,2 17 

«Мир профессий (человек-

природа)» 
 

0,2 17 

«Мир профессий (человек -

художественный образ)» 
 

0,2 17 

«Человек: прошлое, настоящее, 
будущее» 

0,5 17 

«Рекреационная география» 0,5 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 10 классе. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в 11 классе 

организуется по направлениям развития личности.  
    Часы внеурочной деятельности в 11 классе ведутся учителями начальной школы, 

учителями-предметниками.  

    Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 11 классе 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. 

 

Направление 

развития 

личности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Количество 
часов в 

неделю 

11 

класс 

«Жизнь 

ученических 

сообществ» 

Объединение 2 

«Английский 

для будущего» 

Кружок  1 

«Человек-эпоха-

культура» 

Кружок  
 

1 

«Тяжелоатлет» Кружок  1 

 «Нравственные 

основы 

семейной 

жизни» 

Кружок  1 

Итого:  6 

 

 


