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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности основного общего образования

 ГБОУ ООШ пос. Самарский

Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную  деятельность,
направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных
программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от
урочной.

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Самарский является обязательной частью
организационного  раздела  основной  образовательной  программы,  а  рабочие  программы
внеурочной  деятельности  являются  обязательной  частью  содержательного  раздела  основной
образовательной программы.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих потребностей,
интересов,  способностей  в  тех  областях  познавательной,  социальной,  культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:

 расширение общекультурного кругозора;
 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного

освоения его содержания;
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной,

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях
дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 
   План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Самарский обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
   План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реализации
основной  образовательной  программы.  Организация  внеурочной  деятельности  представлена
оптимизационной моделью (на основе внутренних ресурсов). 
Нормативная база для разработки учебного плана  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями от 14.07.2022).

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утв. приказом Министерства просвещения  РФ  от 31 мая  2021 г. N 287)

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
21.03.2022  №9  "О  внесении  изменений  в  санитарно-эпидемиологические  правила  СП



3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции  (COVID-2019)"‚  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021  №2  "Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания".

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №287  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования".

 ООП ООО ГБОУ ООШ пс. Самарский (обновленный ФГОС).
 Адаптированная  ООП  ООО  ГБОУ ООШ пос.Самарский  для  обучающихся  с  задержкой

психического развития.
 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  "Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования".

 Письмо  Минпросвещения  России  от  24.11.2021  №ДГ-2121/07  "О  направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями об организации
обучения  на  дому  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с
инвалидностью").

 Письмо  Минпросвещения  №ТВ-1290/03  от  05.07.2022  «Методические  рекомендации  по
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС начального
общего и основного общего образования».

 Письмо  Минпросвещения  России  от  17.06.2022  г.  №  03-871  «Об  организации  занятий
«Разговоры о важном».

Режим функционирования
   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся  и  составляет  1700  часов  за  5  лет  обучения.
Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, на одного обучающегося в 5-9 классах
составляет не менее 10 часов в неделю.
   Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую половину дня.  Ежедневно
проводится от 1 до 2 занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов
недельной нагрузки  по внеурочной  деятельности,  а  так  же с  учётом  необходимости  разгрузки
последующих учебных дней.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах
составляет  до  40  минут.  Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной
деятельностью  составляет  не  менее  20  минут. Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в
организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других
образовательных  организациях,  количество  часов  внеурочной  деятельности  сокращается,  при
предоставлении  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  справок  указанных
организаций. Образовательная  деятельность  в  дни  отмены  занятий  по  климатическим  и



эпидемиологическим условиям (дни карантина)  осуществляется согласно расписанию занятий с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Формы проведения промежуточной аттестации
   Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам каждой четверти,
года.  Курсы  внеурочной  деятельности  оцениваются  по  бинарной  системе  «зачет»,  «незачет».
Отчетными  формами  представления  результативности  внеурочной  деятельности  являются:
проекты,  выставки,  смотры,  концерты,  спектакли,  спортивные  соревнования,  турниры,  игры,
результаты исследований, поделки, рисунки, научно-практические конференции и т.д.
   Обучающимся предоставляется возможность на зачет ГБОУ ООШ пос. Самарский результатов
освоения  ими  курсов  внеурочной  деятельности  в  других  организациях  дополнительного
образования, осуществляющих образовательную деятельность.
   Учет результатов внеурочной деятельности осуществляется учителем  в электронном журнале.
Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и
учет  занятости  обучающихся  осуществляется  классным  руководителем  и  преподавателем,
ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей
(спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  др.  организациях)  осуществляется  классным
руководителем.
Особенности плана внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Самарский
ГБОУ ООШ пос. Самарский полностью обеспечивает организацию внеурочной деятельности всех
направлений  развития  личности  и  предоставляет  возможность  выбора  занятий  каждому
обучающемуся  из возможных 10 часов в неделю – в 5-9 классах. Выбор программ осуществляется
на основе заявления родителей (законных представителей).
Обязательным  условием  организации  внеурочной  деятельности  является  ее  воспитательная
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 
Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие направления развития
личности:
 1.  Спортивно-оздоровительное направление направлена на физическое  развитие  школьника,
углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового
безопасного образа жизни.
2.  Общеинтеллектуальное направление организуется  как  углубленное  изучение  учебных
предметов  в  процессе  совместной  деятельности  по  выполнению  проектов,  как  система
интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру
и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.
3.  Социальное  направление  направлена  на  совершенствование  функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.
4.  Общекультурное  направление 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.  Духовно-нравственное направление развивает духовно-нравственные ценности, формирует 
культуру поведения, личностный рост каждого школьника, проявляющийся в приобретении им 
социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им 
опыта социально значимого действия. 

Формы  внеурочной  деятельности  предусматривают  активность  и  самостоятельность
обучающихся,  сочетают  индивидуальную  и  групповую  работы,  обеспечивают  гибкий  режим
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся проектную и



исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается формирование
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.
. Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы:

 художественные, хоровые студии;
 познавательные игры, викторины, конкурсы;
 беседы;
 праздники с элементами творческого проектирования;
 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений;
 сетевые сообщества;
 школьные спортивные секции; 
 предметные недели;
 олимпиады; 
 экскурсии;
 соревнования, спортивные праздники;
 поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности;
 общественно полезные практики.

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального
общего  и  основного  общего  образования  при  формировании  плана  внеурочной  деятельности
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1  час  в  неделю  в  5-  классе,  2  часа  в  6-7  классах  и  3  часа  в  8-9  классах  –  на  занятия  по
формированию  функциональной  грамотности  обучающихся  (в  том  числе  финансовой
грамотности); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и
потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 часы,  отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых  интеллектуальных  и
социокультурных потребностей обучающихся  (в  том числе для сопровождения изучения
отдельных  учебных  предметов  на  углубленном  уровне,  проектно-исследовательской
деятельности, исторического просвещения); 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей
обучающихся в творческом и физическом развитии (в  том числе организация занятий в
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Особенности коррекционных занятий: во внеурочную деятельность входят также коррекционно-
развивающие занятия специалистов с учащимися с ОВЗ.



Недельный план внеурочной деятельности в 5-9 классах
 на 2022-2023 учебный год

Направления 
ВД

Наименования
программы

Форма
организации

ВД

Кол-во часов в неделю Всего
часов

5кл 6кл 7кл 8кл 9 кл

Духовно-
нравственное 

Разговоры о 
важном

факультатив 1 1 1 1 1 5

Мой мир факультатив 1 1

Социальное Российское 
движение 
школьников

общественно
полезные
практики

1 1

ЮИД общественно
полезные
практики

1 1

Общеинтеллек
туальное 

Информацион
ная 
безопасность

учебный курс 1 1

Увлекательная 
грамматика(уг
л.изуч. предм)

факультатив 1 1

Юный 
химик(угл.изу
ч. предм.)

учебный курс 1 1

Проектная 
деятельность

учебный курс 1 1 2 5

От простого к 
сложному(угл.
изуч. предм.)

учебный курс 1 1

Шахматы кружок 1 1 2

Загадки 
русского 
языка(угл.изуч
. предм) 

факультатив  2 2

Развитие 
функциональн
ой 
грамотности

факультатив 1 2 2 3 3 11

Математическа
я мозаика 
(угл.изуч. 
предм)

кружок 1 1



3D-
моделирование

1 1

Тайны 
русского языка

2 2

Юный 
филолог

чебный курс 2 2

Увлекательная 
математика 
каждому

учебный курс 1 2 3

Общекультурн
ое

Время читать факультатив 1 1

Школа 
сопровождени
я по русскому 
языку

факультатив 1 1

Смысловое 
чтение

кружок 1 1

Предпрофильн
ая подготовка

факультатив 2 2

История Сама 
края

факультатив 1 1 2

Спортивно-
оздоровительн
ое 

Настольный 
теннис

секция 1 1 2

Юные 
патриоты

кружок 1 1

Итого 10 10 10 10 10 51

Всего часов
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