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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 2-11 КЛАССОВ 

 

          План внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного раздела ООП 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования. 

          План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод разработан с учётом 

интересов и запросов обучающихся, родительской общественности, возможностей школы и в 

соответствии с решением педагогического коллектива и является важным нормативным 

документом по введению и реализации ФГОС общего образования в действие. 

         Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего плана внеурочной 

деятельности в 1-11 классах являются следующие документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 №81) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Письмо министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

http://s5gub.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/deyatelnost/vneurochnaya-deyatelnost/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-po-vneurochnoj-deyatelnosti


 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 N276 од "Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении а также детей-инвалидов. среднего 

общего образования". 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ту «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 825-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО16-04-

01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая гигиена».  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО16-09-

01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по Истории Самарского края»   

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 № МО16-09-

01/401-ту о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» с начала 2019-2020 учебного года. 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.06.2020 № 714-ту «О 

примерной рабочей программе учебного курса «Нравственные основы семейной жизни».   

 ООП НОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 ООП СОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 Устав ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется ГБОУ СОШ с. Каменный Брод с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

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 организуется по направлениям развития личности младшего школьника 

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 образовательная 

организация учитывает: 

—  особенности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод; 

— 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 образовательной организации. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным Учреждением и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для реализации планируемых 

результатов ООП НОО; обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в 

Учреждении, создание благоприятных условий для развития, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности,в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- дополнить и углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны 

обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Образовательным учреждением выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. В ее реализации принимают участие педагогические работники Учреждения. 

Данная модель позволяет создать единое образовательное и методическое пространство школы с 

оптимальным взаимодействием его структурных подразделений. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом образовательного 

учреждения. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 



3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 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 образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это 

может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 2 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о важном. 1 

2 Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

3 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

Что мы знаем про то, что нас 

окружает 

1 

4 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность  

Оч. умелые ручки  1 

5 Информационная культура  Информация вокруг нас 1 



6 Интеллектуальные марафоны Шахматы в школе 1 

7 «Учение с увлечением!» Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

1 

8 Вакансия   1 

ИТОГО 8 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 3  класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о важном. 1 

2 Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

3 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

Что мы знаем про то, что нас 

окружает 

1 

4 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность  

Оч. умелые ручки  1 

5 Информационная культура  Информация вокруг нас 1 

6 Интеллектуальные марафоны Шахматы в школе 1 

7 «Учение с увлечением!» Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

1 

8 Вакансия  Познай себя 1 

ИТОГО Рассказы по истории Самарского края 8 

 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 4 класса  

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о важном. 1 

2 Интеллектуальные марафоны Рассказы по истории 

Самарского края 

1 

3 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

Что мы знаем про то, что нас 

окружает 

0,5 

4 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность  

Оч. умелые ручки  1 

5 Информационная культура  Информация вокруг нас 1 



6 Интеллектуальные марафоны Шахматы в школе 1 

7 «Учение с увлечением!» Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

1 

8 Интеллектуальные марафоны Познай себя 0,5 

9 Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

ИТОГО  8 

 

 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 5 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о важном. 1 

2 Интеллектуальные марафоны Познай себя 1 

3 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

Основы энергосбережения и 

экологической безопасности 

1 

4 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность  

Декоративно-прикладное 

творчество 

1 

5 Информационная культура  Мир информации 

 

1 

6 Интеллектуальные марафоны Развитие функциональной 

грамотности 

1. Математическая 

грамотность – 0,5 ч 

2. Естественно-научная 

грамотность – 0,5 

3. Читательская 

грамотность – 0,5 ч 

4. Креативное 

мышление – 0,25 ч 

5. Финансовая 

грамотность – 0,25 ч 

2 

7 «Учение с увлечением!» Умники и умницы 

 

1 

8 Спортивно-оздоровительное ОФП 1 

ИТОГО  9 

 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и 

работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  



1.           Спортивно-оздоровительное 

2.           Духовно-нравственное 

3.           Социальное 

4.           Общеинтеллектуальное 

5.           Общекультурное. 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 6 класса 

 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Общеинтеллектуальное Развитие функциональной 

грамотности 

1. Математическая 

грамотность – 0,5 ч 

2. Естественно-

научная 

грамотность – 0,5 

3. Читательская 

грамотность – 0,5 ч 

4. Креативное 

мышление – 0,25 ч 

5. Финансовая 

грамотность – 0,25 ч 

2 

2 Я-землевед 1 

3 Спортивно- оздоровительное ОФП 1 

4 Духовно-нравственное Разговор о важном 1 

5 Общекультурное Мир информации 1 

6 Социальное Школа здоровья 1 

7 Общеинтеллектуальное Умники умницы 1 

8 Вакансия  1 

ИТОГО 9 ч 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 7 класса 

 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное Разговор о важном 

 

1 

2 Общеинтеллектуальное Я вхожу в мир театра 1 

Развитие функциональной 

грамотности 

1. Математическая 

грамотность – 0,5 ч 

2. Естественно-научная 

грамотность – 1,5 

3 



3. Читательская 

грамотность – 0,5 ч 

4. Креативное 

мышление – 0,25 ч 

5. Финансовая 

грамотность – 0,25 ч 

История Самарского края 1 

Информационная 

безопасность 

1 

3 Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП 1 

4 Общекультурное 

 

Юнармия 1 

ИТОГО 9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 8 класса 

 

№п/п Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное Разговор о важном 

 

1 

2 Общеинтеллектуальное Удивительный мир 

 

1 

3 Развитие функциональной 

грамотности 

1. Математическая 

грамотность – 0,5 ч 

2. Естественно-научная 

грамотность – 1,5 

3. Читательская 

грамотность – 0,5 ч 

4. Креативное мышление – 

0,25 ч 

5. Финансовая грамотность 

– 0,25 ч 

3 

5 Социальное Юнармия  

 

1 

6 Мир профессий 

 

1 



7 Проектная деятельность 

 

1 

8 Общекультурное История Самарского края 

 

1 

ИТОГО 9 ч 

 

 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 9 класса 

№п/п Направление Реализуемая программа Количе

ство 

часов 

1 Духовно-нравственное Разговор о важном 

 

1 

2 Общеинтеллектуальное Химия вокруг нас. 1 

Практическая география 1 

Умники и умницы 1 

Развитие функциональной 

грамотности 

1. Математическая грамотность – 

1,5 ч 

2. Естественно-научная 

грамотность – 0,5 

3. Читательская грамотность – 0,5 

ч 

4. Креативное мышление – 0,25 ч 

5. Финансовая грамотность – 0,25 

ч 

3 

3 Предпрофильная 

подготовка 

Имею право 0,5 

Медицина- наука прошлого, 

настоящего и будущего 

0,25 

Азбука продаж 0,25 

Курс юного спасателя 0,25 

Индустрия общественного питания 0,25 

Я и моя профессия 0,5 

ИТОГО 9 ч 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 10 класса 

 

№п/п Направление Реализуемая программа Количе

ство 

часов 

1 Воспитательные 

мероприятия 

Разговор о важном 

 

1 

2 Жизнь ученических 

сообществ 

Я-лидер  1 

3 Воспитательные Социальные практики 1 



мероприятия 

4 По предметам школьной 

программы 

Синтаксис великий и могучий 

 

1 

5 ОФП 

 

1 

6 Нравственные основы семейной 

жизни 

1 

ИТОГО 

 

6 ч 

 

Распределение часов  внеурочной деятельности 11 класса 

 

№п/п Направление Реализуемая программа Количе

ство 

часов 

1 Воспитательные 

мероприятия 

Разговор о важном 

 

1 

1 Жизнь ученических 

сообществ 

Я-лидер  1 

2 В мире профессий 1 

3 Воспитательные 

мероприятия 

Социальные практики 1 

4 По предметам школьной 

программы 

Синтаксис великий и могучий 1 

5 ОФП 1 

6   

ИТОГО 6 ч 
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