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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ СОШ  с. Зуевка на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня, в т. ч.: 

-  Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16- 09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 №МО-1609-01/825-

ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка, 

утвержденной приказом № 43/1-од  от 01.09.2022 г. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования. Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется на основе утвержденных программ внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС НОО в целях учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

организуется внеурочная деятельность в соответствии с ООП НОО по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительная деятельность, коммуникативная деятельность, проектно – 

исследовательская деятельность, художественно – эстетическая деятельность, интеллектуальные 

марафоны – 5 часов в неделю на каждого учащегося 1 класса, 8 часов в неделю на каждого учащегося 

во 2-4 классах. 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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Формы организации внеурочной деятельности определены с учетом интересов и запросов учащихся 

и родителей (законных представителей) в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой образовательной программы школы: кружки, клубы, динамические паузы,  квесты, 

коррекционно-развивающие занятия. 

В рамках внеурочной деятельности с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе  и великой 

культуре введен курс в 1-4 классах «Разговоры о важном» - 1 час в неделю (понедельник –первым 

уроком). 

В рамках внеурочной деятельности введен специально разработанный региональный курс "Рассказы 

по истории Самарского края" – 1 час в неделю в 4 классе. 

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

допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Величина недельной образовательной нагрузки  (количество  занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность,  определяется  за  пределами количества  часов,  отведенных  на  

освоение  обучающимися  учебного  плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся часть нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, переносится на каникулярное время. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ ( профильные смены, лагерь с дневным 

пребыванием, походы, поездки, внешкольные мероприятия и др.) 

Часы внеурочной деятельности в 1-х классах используются на динамическую паузу в середине 

учебного дня, продолжительностью не менее 40 минут, в количестве 2-х раз в неделю, в дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей.  
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План внеурочной деятельности начальной школы  

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы  Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Час подвижных игр 2 1 1 1 

Школьный спортивный клуб 

«Вега» 

(Профильная смена) 

1 1 
1 

Коммуникативная 

деятельность 

Тропинка к своему Я 1 1 1 1 

Основы православной культуры  1 1  

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Проектно – 

исследовательская 

деятельность 

Юный краевед 1 1   

Орлята России 1 1 1 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 

   1 

Художественно – 

эстетическая 

деятельность 

Юные инспектора движения 

(Профильная смена) 

1 1 1 1 

Хоровое пение 

(Профильная смена) 

  
1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Начальное техническое 

моделирование 

1 1 1 1 

Умники и умницы 1 1 1 1 

ВСЕГО: 10 10 10 10 
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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка на 2022-

2023 учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16- 09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-1609-

01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Зуевка, утвержденная приказом № 43/1-од от 01.09.2022 г. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе утвержденных программ 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 
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метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 
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курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — 

не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (профильные смены, лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 

2 часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 

3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 
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самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, 

на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 
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План внеурочной деятельности 5 класса 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы  Количество часов по класса 

5 

ВД по формированию 

функциональной 

грамотности 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

1 

ВД, направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Тропинка к своему Я 1 

Разговоры о важном 1 

ВД по развитию личности 

обучающихся 

Театральная студия «Непоседы» 1 

Начальное техническое 

моделирование 

1 

Культура речи 1 

Школьный спортивный клуб 

«Вега» 

(Профильная смена) 

1 

Хоровое пение  

(Профильная смена) 

1 

3 D моделирование 1 

ВД по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

Час подвижных игр 

(Профильная смена) 

1 

ВСЕГО: 10 
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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка на 2022-

2023 учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16 

 09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-1609 

-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Зуевка, утвержденной приказом  № 43/1-од от  01.09.2022 г.; 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе утвержденных программ 

внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС ООО в целях учета индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 

организуется внеурочная деятельность в соответствии с ООП ООО по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное – 9 часов в неделю на каждого учащегося в 5-8 классов и 6 часов – на каждого 

учащегося 9 класса. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

Формы организации внеурочной деятельности определены с учетом интересов и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) в соответствии с содержательной и 
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организационной спецификой образовательной программы школы: кружки, секции, клубы, 

предметные кружки, динамические паузы, коррекционно- развивающие занятия, 

факультативы, научные общества учащихся, предпрофильные курсы. 

В рамках внеурочной деятельности введены специально разработанные региональные курсы: 

"История Самарского края" – по 1 часу в 7 и 8 классах;  

"Развитие функциональной грамотности обучающихся" – по 2 часа в 6 -7 классах и по 3 часа в 8-9 

классах;  

"Информационная безопасность" – по 1 часу в 7 -8 классах. 

В плане внеурочной деятельности представлены также программы, реализуемые в форме 

профильных смен. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Предпрофильная подготовка реализуется через внеурочную деятельность в 9 классе. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся часть нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, переносится на каникулярное время. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ ( профильные смены, лагерь 

с дневным пребыванием, походы, поездки, внешкольные мероприятия и др.) 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 30 минут для отдыха детей. 
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План внеурочной деятельности основной школы 

на 2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы  Количество часов по 

классам 

6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное Развитие функциональной 

грамотности 

2 2 3 3 

Начальное техническое 

моделирование 

1 1 1 1 

Общекультурное Информационная 

безопасность  

 

 1 1 1 

Театральная студия 

«Непоседы» 

1 1 1 1 

Хоровое пение  

(Профильная смена) 

1 1   

Духовно-нравственное Тропинка к своему Я 1  1  

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Основы православной 

культуры 

1 1   

История Самарского края  1 1  

Спортивно-оздоровительное Школьный спортивный 

клуб «Вега» 

(Профильная смена) 

1 

 

Час подвижных игр 

(Профильная смена) 1 
1 1 

Социальное  Предпрофильные курсы 

«АИС профвыбор»  

   2 

ВСЕГО: 10 10 10 10 
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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми документами 

и методическими материалами федерального и регионального уровня, в т. ч.: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

№ МО-1609-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка, 

утвержденной  приказом № 43/02-од от 31.08.2020г.; 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования. Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

утвержденных программ внеурочной деятельности. 

План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного  раздела  основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает: 

–  план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (групп  старшеклассников),  в  том 

числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;  юношеских 

общественных  объединений,  организаций; 

–  план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  (предметные 

кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные  олимпиады  по  предметам 

программы средней школы); 

–  план воспитательных мероприятий. 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней  школы  составляет  не  более  700  часов.  Величину  недельной  образовательной  

нагрузки, реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяют  за  пределами  количества  

часов, отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана.  Для  недопущения  перегрузки  

обучающихся  допускается  перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную 

деятельность,  на  периоды  каникул.  Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может 

реализовываться  в  рамках  тематических  образовательных  программ  (лагерь  с  дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 

минут для отдыха детей. 
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План внеурочной деятельности средней школы 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы  Количество часов по 

классам 

10 11 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Нравственные основы семейной 

жизни 

1 1 

«Жизнь ученических 

сообществ" 

Клуб старшеклассников 1 1 

Разговоры о важном Разговоры о важном. 1 1 

ВСЕГО: 3 3 
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