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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в 1-4, 5 - 

11 классах  

на 2022 –2023 учебный год 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, основной образовательной 

программе основного общего образования, основной образовательной программе среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань и составлен в соответствии с их целями. 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (п.32.1) 

3. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"(п.33.1, п.41) 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (п.3.3) 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (п. 3.2.) 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности»; 

8. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(вместе с «рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий») 

9. Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях (Типовой комплект методических документов по 

учебным предметам основного общего образования разработан в ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» по заказу Министерства просвещения 

Российской Федерации). 

10. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 г. № 115 . 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

12. Письма Минобрнауки Самарской области «О внеурочной деятельности» № МО- 16-09 

01/173 – ту от 17.02.2016 г. 

13. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 г. г. № МО-

16-09-01/535 – ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным образовательным программам». 

14. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 г. № МО-16-

04-01/847-ТУ «О преподавании курса «Цифровая гигиена» 

15. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 г. № МО-16-

04-01/846-ТУ «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края» 

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а так же выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  

Основные принципы плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань: 

 Учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей. 

 Учет кадрового потенциала образовательного учреждения. 

 Поэтапность развития нововведений. 

 Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

 Соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 



образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, 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. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

реализуется в ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работы классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно – полезные практики, социальное проектирование, 

посещение театров, музеев и других мероприятий. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания 

при школе.  

     Внеурочная деятельность реализуется с учетом интересов и запросов обучающихся и их 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также с учетом 

имеющихся кадровых и материально-технических условий. 

     Кроме того, 2 часа внеурочной деятельности в 1-х классах используются для организации 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки 

физической культуры. Часы динамической паузы в 1 классе не относятся к обязательной 

аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки 

санитарным нормам. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направленных на реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования  и основного общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 



     Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеучебной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы НОО, ООО, СОО 

определены учреждением. 

Внеурочная деятельность на базе ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань реализуется .по следующим 

направлениям:  

1-4 классы 

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.  

5 классы 

 внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей. удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, формирование предпринимательских навыков; 

 деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия; 

 внеурочная деятельность по осуществлению педагогической поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; 

 



6-11 классы 

Духовно-нравственное - целесообразность данного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, неурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.  

Основные задачи:  

 укреплять нравственность, основанную на свободе воли  и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

 формировать основы морали – осознанной необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

общественно полезные практики.  

Социальное -  целесообразность социального направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

 вести работу направленную на становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формировать основы культуры межэтнического общения; 

 формировать отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитывать у школьников почтительного отношения к родителям, сознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

Общеинтеллектуальное - целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 



 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического  алгоритмического мышления, воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

 формировать навыки универсальных учебных действий у обучающихся. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, научные 

конференции, олимпиады, интеллектуальные турниры, круглые столы,  диспуты. 

Общекультурное - целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формировать ценностные  ориентиры общечеловеческого содержания; 

 способствовать становлению активной жизненной позиции; 

 воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Спортивно – оздоровительное - целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Основные задачи: 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, психологических и 

иных особенностей обучающихся; 

 развивать потребность в занятиях физической культуры и спортом. По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья. 

Организация  занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань и реализуется программами неаудиторной занятости. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои способности и удовлетворить интересы. 



 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2022-2023 учебный год. 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы/ час в неделю 

 
1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивная 

студия 

Динамическая 

пауза 

2 2 2       

Спортивная 

студия 

Подвижные 

игры 

   1 1 1 

Кружок Я – пешеход и 

пассажир 

1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кружок Введение в мир 

профессий 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 
      

Кружок Я – 

исследователь  

     0,5 0,5 0,5 0,5 

Дискуссионный 

клуб 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок  Моя первая 

экология 

1       

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Кружок  Смотрю на мир 

глазами 

художника 

     0,5 0,5 0,5 0,5 

Творческая 

студия 

Акварелька 1 1 1       

Кружок Театр    1 1     

Коммуникативная 

деятельность 

Дискуссионный 

клуб 

Этика: азбука 

добра 

1 1 1 

Общественно-

полезная практика 

Росток    1 1     

Факультатив 

 

Грамотный 

читатель. 

Обучение 

смысловому 

чтению 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информационная 

культура 

Факультатив  

 

Инфознайка  

 

 

 

  0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

Интеллектуальные 

марафоны 

Дискуссионный 

клуб 

Экономика: 

первые шаги 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дискуссионный 

клуб  

Основы 

православной 

культуры  

   1 1 1 1   

Дискуссионный 

клуб 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

       1 1 

«Учение с увлечением» 

Факультатив 

 

Удивительный 

мир слов 

1 

 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

Кружок  

 

Занимательная 

математика 

     1 1 1 1 

Всего 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 5 классах на 2022-2023 учебный год. 

 
Форма внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей программы Класс/час в неделю 

5а 5б 

Секция Тропой  здоровья 1 

Клуб Шахматная школа 1 1 

Факультатив Функциональная грамотность 1 1 

Факультатив Финансовая грамотность 1 1 

Кружок Учимся работать с текстом 1 1 

Кружок  Смотрю на мир глазами художника 1 1 

Кружок  Мир народной культуры 1 

Кружок  Умники и умницы 1 1 

Дискуссионный клуб Разговоры о важном 1 1 

Кружок   Познай себя 1 1 

Всего  10 10 



 

План внеурочной деятельности в 6-9 классах на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы/час 

в неделю  
 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Тропой  здоровья 1 1 

 
Духовно-

нравственное 

Дискуссионный 

клуб 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок Радуга жизни 
 

1 1       

 

 

 
Общеинтеллек 

туальное 

Факультатив Функциональная 

грамотность 

2 2 2 2 3 3 3 3 

Факультатив Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок Занимательная 

математика 

  1 1     

Кружок Умники и умницы 1 1       

Проектная 

деятельность 

Школа проектной 

культуры 

 
1 

    

Общекультурное 

Кружок Информационная 
безопасность 

      1 1 

Кружок История 

Самарского края 

  1 1 1 1   

Кружок Мир народной 

культуры 

 

1 1 1 1     

Социальное 

Кружок Познай себя 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок Юные инспекторы 

дорожного 

движения 

 
    

1 

  

Кружок Основы выбора 

профессии 

      1 1 

Кружок 
Предпрофильная 

подготовка 
      1 1 

Клуб 
Школа волонтеров     1   

Всего 

 
10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы/час 

в неделю 

10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб Спортивный клуб 1 

 
Духовно-нравственное 

Факультатив Нравственные основы 

семейной жизни 

   1  

Дискуссионный 

клуб 

Разговоры о важном 1 1 

 
Общеинтеллектуальное 

Факультатив Секреты работы с текстом 
при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку 

1 1 

Факультатив 
Методы аналогий в решении 

физических задач 

 1 

Факультатив 
Многообразие 

органического мира 

 1 

Факультатив 
Генетика на службе здоровья 

человека 

1  

Общекультурное 

Кружок Жизнь ученических 
сообществ 

1 1 

Факультатив 
Человек и его здоровье   1 

Факультатив 
Культура речи 1 

 

 
Социальное 

Факультатив Финансовая грамотность 

 

1 1 

    Факультатив 
Основы трудового 

законодательства 

1  

Общественно-

полезная 

практика 

Школа волонтёра 1 

Всего 

 

10 10 
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