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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельностиначального общего образования 

 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области  (далее –ГБОУ СОШ с.Мосты) для 

1-4  класса на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования ГЮОУ СОШ с.Мосты  и с 

соблюдением требований нормативно – правовых документов: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021 г.). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Устав ГБОУ СОШ с.Мосты; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мосты. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов общеобразовательного учреждения в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации и 

осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, 

социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания общеобразовательного 

учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным 

ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

учащихся. 

2. Направления вариативной части: 



- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

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

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 

- «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» представлены через направление «Интеллектуальные 

марафоны»  программой воспитания и социализации  «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

- «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» представлено через 

направление «Интеллектуальный марафон» программой «Читаем, считаем, наблюдаем» 

для 1-2 класса и кружа «Функциональная грамотность» для 2-4 класса. 

Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой 

компетенции. 

-  «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

учащихся» представлено программой «Шаг в профессию». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности. 

 

2. Направления вариативной части. 

- «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся» представлено направлением «Информационная 



культура»программой «SamaraFiles» и направлением «Интеллектуальный марафон» 

программой «Основы православной культуры» и «Рассказы по истории Самарского края»,  

направлением «Информационная культура»  программой «Мы конструируем будущее» 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов к изучению 

английского языка и родного края. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям иностранного 

языка, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом. 

- «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов» представлено направлением «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» программой школьного спортивного клуба «Юный Чемпион» и программами 

«Здоровое питание», «Динамическая пауза» и направлением «Предметно-исследовательской 

деятельности» программой «Юный шахматист». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к 

здоровому образу жизни и здоровому питанию, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

- «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социальноориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности» представлено направлением «Художественно-эстетическая направленность» 

программой школьного театра«Петрушка» 

Основная цель: развитие художественно - эстетических и творческих способностей человека, 

социальных умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро- 

и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном учреждении, понимание 

зон личного влияния на уклад школьной жизни и научить применять свои творческие 

способности 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 

 

План внеурочной деятельности 

общеобразовательная программа начального общего образования 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 итого 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза 2 2 2 1 7 

Школьный спортивный клуб 

«Юный Чемпион» 

2 1 1 

Здоровое питание 0,5 1 1 1 3,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный шахматист 0,5 1 1 1 3,5 

Коммуникативная 

деятельность 

Читаем, считаем, наблюдаем 1 

 

   



Функциональная 

грамотность 

 1 

 

 

 

Шаг в профессию  1  

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Школьный театр «Петрушка» 1 1 1  3 

Информационная 

культура 

Мы конструируем будущее 1 1 1 3 

Samara Files    1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Разговор о важном 1 1 1 1 4 

Основы православной 

культуры 

 1 1  2 

Рассказы по истории 

Самарского края 

   1 1 

Итого на класс: 5 8 8 8 29 

Итого на выбор 1 обучающегося: 10 13 12 10 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

(по обновленным ФГОС) 

 
     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

       В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. 

Основными задачами этого этапа являются: 

 раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся 

на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

 формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

 выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

       Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности "Разговоры о важном ";  

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся; 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

Вариативнаячасть: 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 



В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы Место проведения всех занятий – школа. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых направления. 

 

1. Информационно-

просветительскиезанятияпатриотической,нравственнойиэкологическойнаправленности

«Разговорыоважном»)  реализуютсячерезклассныечасы «Разговорыоважном». 

 

Главнойцельютакихклассныхчасовявляется развитиеценностногоотношения 

школьниковксвоейродине-России,населяющимеелюдям,ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личностишкольника, 

необходимойемудляконструктивногоиответственногоповедениявобществе.Основныетемыклас

сныхчасовбудутсвязаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательнымотношениемк 

окружающимиответственнымотношениемксобственнымпоступкам. 

События,люди,ихдеянияиидеи–всеэто может стать предметом бесед классных руководителей 

со своими классами. 

 

2. Занятияпоформированиюфункциональнойграмотностиобучающихсяреализуютсяч

ерезкурс«Формирование функциональной грамотности» и кружок «Мир вокруг нас» для 

формирования  естественнонаучной грамотности. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

самореализации, раскрытии и развитии. 



     Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, реализуются через кружок «Мир профессий» к 9 классу. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 

Вариативнаячасть: 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальныхи социокультурных 

потребностей обучающихсяреализуется через кружок «Мы конструируем будущее» и 

кружок «Шахматный всеобуч»: 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

 занятия по дополнительному или углубленному  изучению учебных предметов или модулей; 

 занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

 занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

 дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

 специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов - секция «Юный чемпион»: 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. Основные задачи: 



раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: 

 занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); 

 занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

 занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев); 

6. Занятия,направленныенаудовлетворениесоциальныхинтересовипотребностейо

бучающихся,напедагогическоесопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности – патриотический клуб «Юнармия»: 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы:  

 педагогическое сопровождение деятельности Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; 

 волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

 выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

 Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

 творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 

 созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Плана внеурочной деятельности 

общеобразовательная программа основного общего образования(по 

обновленному ФГОС) 

 
Направления внеурочной деятельности Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

5  

Развитие личности и самореализация 

обучающихся 

Школьный 

спортивный клуб 

2  

Комплекс воспитательных мероприятий 

Школьный театр 2 

Разговоры о важном 1  

Формирование функциональной 

грамотности 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1  

По учебным предметам образовательной 

программы 

Samara Files 1  

Мир вокруг нас 1  

Организационное обеспечение учебной 

деятельности 

Мы конструируем 

будущее 

1  

Организация педагогической поддержки 

обучающихся 

Шахматный всеобуч 1  

Обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной 

школы 

Юнармия 1  

Итого на класс: 9  

Итого на выбор 1 обучающегося: 11  

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

(по ФГОС 2010 года) 

 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО ГБОУ СОШ с.Мосты обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и формы внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом возможностей 

образовательного учреждения и педагогического коллектива школы. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 6-9 классов в ГБОУ СОШ с.Мосты 

осуществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г Ж273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

- Письмо минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мосты; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «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».  

 



План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учёт кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

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 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. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная 

деятельность на базе школы реализуется через системы дополнительных внеаудиторных 

занятости, дополнительного образования и работу учителей-предметников 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, внеурочная 

деятельность в ГБОУ СОШ с.Мостыорганизуется по основным направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу «Юный чемпион». 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональном) развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования. 

Основные задали направления: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формы работы при реализации программы: соревнования, игры. Дниздоровья, динамические 

паузы, спортивных соревнований. 

Духовно-нравственное направление представлено кружками: «Разговор о важном», 

патриотическим клубом «Юнармия». 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

патриотического развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи направления: 

 формирование способности к духовному развитию, 

 реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у учащихся позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

учащихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Формы работы при реализации программы: экскурсии, занятия в классе, создание творческих 

проектов, исследовательская деятельность, школьная конференция, посещение выставок. 

Социальное направление представлено кружками: «Мир профессии», «РДШ».  

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенции, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами направления являются: 



 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций: 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества: 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Формы работы при реализации программы: беседы, экскурсии в музеи города, просмотр 

фильмов, встречи с известными людьми, носителями языка, занятия в классе, театральное 

представление. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Развитие 

функциональнойграммотности», «Информационная безоопасность», «Химия вокруг нас», 

«Химия вокруг нас», «Юный физик», «Роботехника». 

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами направления являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культурологического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Формы работы при реализации программы: занятия на базе образовательного центра 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста», с использованием 

нового оборудования, беседа, проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

экскурсии, школьные научные общества. 

 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности 

и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

общеобразовательная программа основного общего образования (по ФГОС 2010 

года) 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное Школьный спортивный клуб 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

2 1 1 2 

Информационная безопасность  1   

 Химия вокруг нас   1 1 

 Юный биолог 1 1 1  

 Юный физик  1 1 1 

 Робототехника 1 1 1  

Духовно-нравственное 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Юнармия 1    

Общекультурное 

Школьный театр 2 2 

     

     

Социальное 
Мир профессий    1 

РДШ 1 1 1 1 

Итого на класс: 9 9 9 9 

Итого на выбор 1 обучающегося: 11 11 11 11 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования 

(по ФГОС 2010 года) 

 
План внеурочной деятельности ФГОС СОО ГБОУ СОШ с.Мосты обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объём 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

формы внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом возможностей 

образовательного учреждения и педагогического коллектива школы. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в ГБОУ СОШ 

с.Мосты осуществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г Ж273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

- Письмо минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мосты; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «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».  

 



План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности включает 3 компонента: 

- деятельность ученических сообществ, клубов; 

- реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания; 

- профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Организация деятельности ученических сообществ осуществляется в рамках работы 

школьного самоуправления «Совет старшеклассников» и «Разговор о важном». 

Реализация внеурочной деятельности направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности включает подготовку и проведение клубных занятий и 

коллективных творческих дел. Реализация деятельности осуществляется с учетом 

календарных сроков запланированных мероприятий, через приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

творческих объединений, благотворительных организаций; через участие в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, села, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями (например, через 

волонтёрство). 

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания 

происходит в соответствии с планом воспитательной работы школы и классного 

руководителя. В плане организации внеурочной деятельности это представлено кружком 

«Юнармия» и курсом «Нравственные основы семейной жизни». 

Они нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию; 

• отношения обучающихся с окружающими людьми; 

• отношение обучающихся к семье и родителям; 

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре; 

• трудовые и социально-экономические отношения. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий в масштабе ученического класса 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся по решению педагогического 

коллектива, родительской общественности, с учетом интересов и запросов детей (в 

соответствии с универсальным профилем) реализуются в форме системных занятий (согласно 

расписанию) и обеспечивают общеинтеллектуальное и социальное направления развития 

личности. 

 

 



 

 План внеурочной деятельности 

общеобразовательная программа среднего общего образования 

 
Направления внеурочной деятельности Наименование курса 

внеурочной деятельности 

10 11 

Жизнь ученических сообществ Разговор о важном 1 1 

Совет старшеклассников 1 

 

Внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы 

Английский язык в 

перспективе 

 

1 

Решение генетических задач 

 
1 

Технология создания 

мультимедиа-продукта 

 

1 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуации 

 

1 1 

Основы правовых знаний 

 
1 

Решение задач повышенного 

уровня 
1 1 

Воспитательные мероприятия 

Нравственные основы 

семейной жизни 

1 1 

Юнармия 1 

Итого на класс: 6 6 

Итого на выбор обучающегося: 10 10 

 

 


