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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности. 

 

1. Общие положения и нормативно-правовая база  для разработки плана внеурочной 

деятельности: 

В ходе разработки плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова  

с.Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2023 учебный 

год использованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального 

и регионального уровней: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.. 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 №1644). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (в редакции от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

7. СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

8. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598). 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22, входит в специальный государственный реестрпримерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте https://fgosreestr.ru). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте https://fgosreestr.ru). 

11. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от12.05.2016г. 

№ 2/16), входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ, размещена на официальном сайтеhttp://fgosreestr.ru. 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/ 173-

ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ 

«О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

14. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.19 № МО-16-09-01/825-ТУ 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам. 

http://fgosreestr.ru/


План внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево.    

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность реализуется в 

формах, отличных от урочных на  основании запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом 

имеющихся кадровых и материально-технических условий. Для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся также привлекаются социальные партнеры школы – ЦВР «Эврика» и ДЮСШ  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

. 



План организации деятельности ученических классов (начальное общее образование) 

№ п/п Наименование 

программ 

Направление Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов в неделю 

РО ФГ РЛ ДП ВМ ПР 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 

5 5 8 8 8 8 8 

1 «Смысловое чтение»  

 

     кружок Игра, викторина, решение 

Типовых задач, проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 

2 «Занимательная 

математика» 

      кружок Моделирование, 

конструирование, игра, 

викторина, решение типовых 

задач, проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1   

3 «Английский с 

увлечением» 

      кружок Конкурсы, театрализованные 

представления, виртуальные 

экскурсии, решение типовых 

задач, проектная 

деятельность 

    1 1 1 

4 «Шахматы»       шахматная 

гостиная 

Игра, викторина, соревнование   0,5 0,5 0,5 1 1 

5 «Рассказы по истории 

Самарского края» 

      кружок Конкурсы, экскурсии, 

викторина, проектная 
деятельность 

     1 1 

6 «Я - гражданин России»       кружок Конкурсы, экскурсии, 

общественно-полезные 
практики 

  1 1 1 1 1 

7 «Разговор о 

правильном питании» 

      кружок Викторины, выставки, 

соревнования, проектная 

деятельность 

1 1 0,5 0,5 0,5   

8 «Подвижные игры»       динамическая 

пауза 

Подвижные игры, 

соревнования 

1 1 1 1 1 1 1 

9 «Разговоры о важном»       кружок Конкурсы, экскурсии, 

общественно-полезные 

практики 

1 1 1 1 1 1 1 

10 «Компьютерная азбука»       кружок 

 

Конкурсы, игра   1 1 1   

11 Театральная студия 

«Петрушки» 

      художественная 

студия 

Театрализованные 

представления 

  1 1    

12 «Финансовая 

грамотность» 

      кружок Олимпиады, соревнования        

РО – разговоры о важном          ФГ –формирование функциональной грамотности         РЛ- развитие личности и самореализации обучающихся                                                                   

ДП-дополнительное изучение отдельных предметов     ВМ- комплекс воспитательных мероприятий    ПР-профессиональная работа



План организации деятельности ученических классов (основное общее образование, 5 классы) 
№ 

п/п 

Наименование программ Направление Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов в неделю 

РО ФГ РЛ ДП ВМ ПР 5а 5б 

1. «За страницами учебника 

математики» 

      Кружок Моделирование, конструирование, игра, 

викторина, решение типовых задач, 

проектная деятельность 

1 1 

2. «От слова к тексту»       Кружок Игра, викторина, решение типовых 

задач, проектная деятельность 

1 1 

3. «Функциональная 

грамотность» 

      Кружок Исследование, 

моделирование, анализ, решение типовых 

задач 

1 1 

4. «Английский с увлечением»       Кружок Конкурсы, театрализованные представления, 
виртуальные экскурсии, решение 

типовых задач, проектная деятельность 

1 1 

5. «Разговоры о важном»       Кружок Конкурсы, экскурсии, 

общественно-полезные практики 

1 1 

6. «Спортивный клуб «Атлант»       Секция Игры, соревнования 1 1 

7. «Программирование 

мультимедийных объектов 

на языке программирования 

Scratch» 

      Кружок Программирование, моделирование, решение 

типовых задач 

1 1 

8. «Шахматы»       Шахматная 

гостиная 

Игра, викторина, соревнование 1 1 

9. «Юные инспектора 

движения» 

      Клуб Общественно-полезные практики 1 1 

РО – разговоры о важном          ФГ –формирование функциональной грамотности         РЛ- развитие личности и самореализации обучающихся                                                                   

ДП-дополнительное изучение отдельных предметов     ВМ- комплекс воспитательных мероприятий    ПР-профессиональная работа



План организации деятельности ученических классов (основное общее образование, 6-9 классы) 
№ 

п/п 

Наименование программ Направление Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов в неделю 

О
И

 

О
К

 

Д
Н

 

С
О

 

С
  

Ф
Г

 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

1. «За страницами учебника 

математики» 

      Кружок Моделирование, конструирование, 

игра, викторина, решение типовых 

задач, 

проектная деятельность 

1 1 1 1 1 1 2 2 

2. «От слова к тексту»       Кружок Игра, викторина, решение типовых 

задач, проектная деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3. «Функциональная 

грамотность» 

      Кружок Исследование, 

моделирование, анализ, решение 

типовых задач 

1 1 1 1 1 1 3 3 

4. «Английский с увлечением»       Кружок Конкурсы, театрализованные 

представления, виртуальные 

экскурсии, решение 

типовых задач, проектная деятельность 

1 1       

5. «Разговоры о важном»       Кружок Конкурсы, экскурсии, 
общественно-полезные практики 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6. «Информационная 

Безопасность» 

      Кружок Исследование, анализ, решение 

типовых задач 

  1 1     

7. «Театральная студия «Ваш 

выход»» 

      Студия Конкурсы, концерты    1 1    

8. «Пионербол»       Секция Игры, соревнования 1        

9. «Ритмика»       Секция Танцы    1     

10. «ГТО»       Секция Соревнования  1 1   1   

11. «Бизнес и предприятие»       Предпрофильный 

курс 

Исследование, анализ, 

решение типовых задач 

      1 1 

12. «Управление беспилотными 

летательными 

аппаратами» 

      Кружок Программирование, моделирование, 

решение типовых задач 

1    1 1   

13. «3d – моделирование»       Кружок Программирование, моделирование, 

решение типовых задач 

 1  1     

14. «Шахматы»       Шахматная 

гостиная 

Игра, викторина, соревнование 1 1 1      

15. «Проектная деятельность»       Студия Проектирование     1 1   

16. «Пресс-центр»       Студия Сбор, анализ, представление 
информации, ее 

презентация 

1        



17. «Школа безопасности и 

основы первой помощи» 

      Кружок Конкурсы, игра   1      

18. «Юные инспектора 

движения» 

      Клуб Общественно-полезные практики  1       

19. «Юнармия»       Кружок Общественно-полезные практики     1 1   

20. «История Самарского края»       Кружок Общественно-полезные практики   1 1 1 1   

21. «Моя профессия – Веб 

мастер» 

      Предпрофильный 

курс 

Исследование, анализ, 

решение типовых задач 

       0,5 

22. «Биология при выборе 

профессии» 

      Предпрофильный 

курс 

Исследование, анализ, 

решение типовых задач 

      0,5  

23. «Практическая география»       Предпрофильный 
курс 

Исследование, анализ, 
решение типовых задач 

      0,5 0,5 

 

И-общеинтеллектуальное СО-спортивно-оздоровительное С-социальное  

ДН-духовно-нравственное ОК–общекультурное 

 

  



План организации деятельности ученических классов  

(среднее общее образование) 

10-11 класс 

Программа Класс Кол- 

во часов 

в 

неделю 

Формат 

организации 

Вид деятельности 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

10 1,0 Час общения Урок – семинар (или обсуждение в группах) с привлечением данных, 

касающихся данной темы (беседы и лекции; семинарские занятия и диспуты; 

анкетирование и тестирование; просмотр видеофильмов и прослушивание 

аудиозаписей по темам занятий; доклады, рефераты, 

выступления по заданной теме) 

«Жизнь ученических 

сообществ» 

10,11 1,0 Демократический 

проект 

Цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников, 

победившей в ходе демократических выборов 

(3–4 коллективных дела) 

«Агентство молодежных 

инициатив» 

10,11 1,0 Клуб  осенние каникулы: поездки и экскурсии в естественнонаучные музеи, 

зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки, в 

литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; 

«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), на промышленные предприятия, в научно- исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки.  Летние каникулы: 

исследовательские экспедиции, профессиональные 

пробы обучающихся на производстве 

«Профуспех» 10,11 1,0/2,0 Клуб Технологический профиль 

 осенние каникулы: поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в 

технические музеи, технопарки. 

 летние каникулы: профессиональные пробы обучающихся на 

производстве 

Социально-экономический профиль 

 осенние каникулы: поездки и экскурсии  

 летние каникулы: профессиональные пробы 

Гуманитарный профиль 

 осенние каникулы: поездки и экскурсии в литературные, исторические 

музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 



музеев с обязательным коллективным обсуждением) 

летние каникулы: профессиональные пробы 

«Психология человека» 10,11 1,0 Час общения  методы активного обучения, интерактивные методы, методы 

дидактической эвристики (открытые эвристические задания, эвристические 

образовательные ситуации), дискуссии, метод проектов, методы когнитивно-

рефлексивной работы с учебной информацией, игровые методы, 

информационно-коммуникационные технологии и др 
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