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Самара 2022 
Пояснительная записка  



 

 

к плану внеурочной деятельности на уровень основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» 

городского округа Самара 

 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 

2861 и № 287 2 (далее – ФГОС ООО), достижение планируемых 

образовательных результатов возможно через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

– Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 



 

 

– Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 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". 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

– ООП ООО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

– 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 в части проектной 

деятельности»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

– Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования".  

– Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС.» 

 



 

 

 

Реализация внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

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 может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, 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 раз-

личных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 



 

 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными 

образовательными программами учреждения, создание условий для 

проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

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

год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов.  

Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана 



 

 

внеурочной деятельности: 

С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства, в школе выбрана модель внеурочной 

деятельности с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий: 

 
Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 

Преобладание деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; занятия 

обучающихся в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного 

мира; занятия обучающихся в социально 

ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и 

т.п. 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности: 

 
Направление внеурочной 

деятельности  

Рекоменд

уемое 

количеств

о часов в 

неделю  

Основное содержание занятий 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся 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. Основные темы: 7 занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по формированию 2 Основная цель: развитие способности 



 

 

функциональной 

грамотности обучающихся 

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. Основные 

организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или 

факультативы8 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 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 и 

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 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

2 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. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

1 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 

туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев);  

Занятия, направленные на 2 Основная цель: развитие важных для жизни 



 

 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

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. 

 

 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 



 

 

учреждении. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В 5-х классах на внеурочную деятельность отводится 9 часов. 

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.



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность Классы 

5а 5б 5в 

Направления деятельности Название программ,   

5-ти дневная учебная неделя 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Вокально-хореографическая студия «Fantasy»  1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная грамотность,  

интегрированный курс ВД 

2 2 2 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

Цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Общественное объединение «Школа лидера (РДШ)»  1 1 1 

Военно-патриотическое объединение юнармейский отряд 

«Санчировец»   

1 1 1 

Клуб волонтеров «Легенда-13» Чеплакова К.Ю. 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Клуб «Шахматная страна» 1 1 1 

«Олимпийское тхэквондо» 1 1 1 



 

 

социальное, обще-интеллектуальное, 

духовно-нравственное 

Клуб волонтеров «Легенда-13» Чеплакова К.Ю. 1 1 1 

Итого часов:  9 9 9 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Класс Всего 

 

5 
 

общекультурное, обще-

интеллектуальное, социальное 

 

Вокально-

хореографическая 

студия «Fantasy»  

 

Вокально-

хореографическа

я студия 

Концерты 

1 1 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

«Олимпийское 

тхеквондо» 
Секция 

Спортивные 

соревнования 
1 1 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
«Шахматная страна» Клуб 

Спортивные 

соревнования 
1 1 

общекультурное, социальное Школа лидера РДШ Общественное 

объединение 

Проекты 
1 1 

духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, 

социальное 

 

ЮНАРМИЯ-военно-

патриотическое 

объединение 

юнармейский отряд 

«Санчировец»   

 

Военно-

патриотическое 

объединение 

Акции 

1 1 

общекультурное, социальное Функциональная 

грамотность 

Интегрированны

й курс ВД 

Тестирование 
2 2 

общекультурное, социальное «Разговор о Цикл Творческие 1 1 



 

 

 важном» внеурочных 

занятий 

работы 

социальное, обще-интеллектуальное, 

духовно-нравственное 
«Легенда-13»  Клуб волонтеров 

Акции 

1 1 

ИТОГО 5-ти дневная учебная неделя 
 

 

9 9 

За год/Всего 

 

306  



 

 

Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, 

обеспечивающий реализацию программы внеурочной деятельности. Педагог 

обязан в устной форме знакомить обучающихся с содержанием и методами 

оценки их индивидуальных достижений.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.  

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм 

фиксируются без балльной отметкой «зачтено». 

 


