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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 1 – 4 классов ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 
 

План внеурочной деятельности для 1 – 4  классов на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”; 

 - Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до   981 академических часа за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые 

студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

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: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 



2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

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: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

4) 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. 

Часы внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков используются для 

организации в первых классах в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической 

культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов. Для 

увеличения двигательной активности обучающихся при реализации внеурочной 

деятельности не менее 30% от объема часов внеурочной деятельности отводится на 

занятия спортивно-оздоровительной направленности, в том числе подвижные игры, 

динамические паузы. Согласно п.10.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на 

занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного 



профиля, при проведении динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). Обучающиеся, отнесенные 

по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам, занимаются 

физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом методических 

рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД583/19.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся и  составляют в 1 классе – 5 

часов в неделю, во 2-4 классах – 8 часов в неделю.  

Для удовлетворения индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

учащиеся одного класса делятся на подгруппы, каждая подгруппа посещает различные 

занятия, также возможно формирование разновозрастных групп из учащихся 1-2 классов, 

2-3 классов, 3-4 классов. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков организована во второй 

половине дня, за исключением занятий спортивно – оздоровительной деятельности 

которые проводятся в первой половине дня в те дни, когда в расписании учебных занятий 

отсутствует «физическая культура», а также курса «Разговоры о важном». 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

____________________ Шидловский В. И. 

                                                                                     Приказ №____203         . 

«  30  »  августа          2022 года 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

 

Направлен

ие 

Название 

курса 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

деятельно

сть 

«Играем 

вместе» 

(динамическая 

пауза) 

2 2 2 1 

«Ритмика»  0 1 

(подгруппа) 

1 

(подгруппа) 

1 

(подгруппа) 

«Шахматы» 0 1 

(подгруппа) 

1 

(подгруппа) 

1 

(подгруппа) 

«Здоровье» 

 

0 0 0 1 

Проектно-

исследоват

ельская 

деятельно

сть 

«Добрые руки» 

 

0 1 1 1 

Учение с 

увлечением 

«Развитие 

функциональн

ой 

грамотности» 

1 1 1 1 

Интеллек

туальные 

марафоны 

 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

0 0 0 1 

Коммуника

тивная 

деятельно

сть 

«Разговоры о 

важном» 

 

1 1 1 1 

Общекуль

турное 

«Театр» 

 

1 1 1 1 

Информац

ионная 

культура 

«Икатешка» 0 1 1 0 

Итого  максимально 

5 на одного 

учащегося 

максимально 

8 на одного 

учащегося 

максимально 

8 на одного 

учащегося 

максимально 

8 на одного 

учащегося 

 

 

 



 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 5 класса ГБОУ СОШ 

«ОЦ» пос. Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 
 

План внеурочной деятельности для 5  класса на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 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 РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26  Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  



- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает 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, 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). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1530 часов, в год — не более 306 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 9 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, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 



обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 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. Для удовлетворения индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся учащиеся одного класса делятся на подгруппы, каждая подгруппа посещает 

различные занятия, также возможно формирование разновозрастных групп из учащихся 5-

9 классов. 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся и  составляют в 5-9 классах – 

по 9 часов в неделю на каждого обучающегося.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков организована во второй 

половине дня, допускается проведение отдельных курсов, в том числе курса «Разговоры о 

важном», в первой половине дня. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

____________________ Шидловский В. И. 

Приказ №__203                   . 

«  30  »         августа         2022 года 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 5 класс 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

 

Направление Название курса Количество часов 

5 класс 

внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательной 

программы 

Школьный спортивный 

клуб «Баскетбол» 

1 

Школьный спортивный 

клуб «Волейбол» 

2 

Внеурочная деятельность, 

направленную на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации 

интересов, самореализации 

обучающихся 

«Разговоры о важном» 1 

внеурочная деятельность по развитию 

личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся 

Театральная деятельность. 

С чего начинается Родина». 

1 

«Мультипликация» 1 

внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

«Развитие функциональной 

грамотности» 

2 

Педагогическая поддержка и 

социализация обучающихся, 

обеспечение их благополучия 

"Юные инспекторы 

дорожного движения" 

1 

 

Итого  максимально 9 на 

одного учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 6-9 классов ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 
 

План внеурочной деятельности для 6-9  классов на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26  Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 



В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, 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, социальное проектирование.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности, ежегодно разрабатываемый с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Реализация плана внеурочной деятельности 

осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, разрабатываемых 

педагогами на основе методических рекомендаций, опубликованных на официальном 

сайте Федерального государственного образовательного стандарта (http://standart.edu.ru). 

Данные программы исключают перегрузку учащихся и в тоже время обеспечивают 

решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных новыми стандартами. 

Для увеличения двигательной активности обучающихся при реализации внеурочной 

деятельности не менее 30% от объема часов внеурочной деятельности отводится на 

занятия спортивно-оздоровительной направленности. Согласно п.10.23 СанПиН 

2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной группам, занимаются физической культурой со 

снижением физической нагрузки с учетом методических рекомендаций, изложенных в 

письме Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД583/19.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся и  составляют в 6-9 классах – 

по 9 часов в неделю на каждого обучающегося.  

Для удовлетворения индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

учащиеся одного класса делятся на подгруппы, каждая подгруппа посещает различные 

занятия, также возможно формирование разновозрастных групп из учащихся 6-9 классов. 



Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков организована во второй 

половине дня, допускается проведение отдельных курсов, в том числе курса «Разговоры о 

важном», в первой половине дня. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

____________________ Шидловский В. И. 

                                                                               Приказ №_____203 

«  30  »    августа          2022 года 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

 

Направление Название курса Количество часов 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Баскетбол» 

1 1   

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Волейбол» 

2 2 2 1 

Предпрофиль

ная 

подготовка 

Курсы по 

выбору. 

 

   1 (2*0,5) 

Курсы по 

выбору 

учащихся в 

системе АИС 

"Кадры"  

   1 (3*0,33) 

Общекультур

ное  

 

 

«Компьютерная 

анимация» 

  1 1 

«Игровое кино» 1    

Общеинтелл

ектуальное 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

2 1,5 2,5 2,5 

«Развитие 

креативного 

мышления» 

 0,5 0,5 0,5 

«Информационн

ая 

безопасность» 

 1   

 

«В мире 

инженерных 

профессий» 

  1  



«Мир 

занимательных 

наук» 

   1 

Духовно-

нравственное 

Театральная 

деятельность «С 

чего начинается 

Родина» 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

"История 

Самарского 

края".  

 1 1  

Социальное «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

«Мир доброты» 1    

Итого  максима

льно 9 на 

одного 

учащегос

я 

максима

льно 9 на 

одного 

учащегос

я 

максима

льно 9 на 

одного 

учащегос

я 

максимал

ьно 9 на 

одного 

учащегос

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 10-11 классов ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 



юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

допускает  неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации формируется в соответствии с профилем обучения. 

Индивидуальные учебные планы ежегодно формируются для каждого обучающегося 

или групп обучающихся в случае совпадения выбора. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

 

Направление Название курса Количество часов 

11 класс 

Жизнь ученических сообществ «Жизнь ученических 

сообществ» 

1 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

«Финансовая грамотность» 1 

«Профильная смена 

«Математика» 

1 

Воспитательные мероприятия "Нравственные основы семейной 

жизни" 

1 

"Разговоры о важном" 1 

«Школа волонтера» 1 

всего  6 
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