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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на уровень основного общего образования (5 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Со-

юза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(раздел 3. Организационный раздел. п. 3.2.) 
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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности на уровень основного общего об-

разования муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» го-

родского округа Самара 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школе №13 г.о. Самара является ча-

стью основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния. Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

предоставляет возможность выбора спектра занятий, направленных на их раз-

витие. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 13 г.о. Самара состав-

лен в соответствии с «Положением о внеурочной деятельности», принятом на 

Педагогическом совете и утвержденным приказом № 237 от 26.08.2022 г., ме-

тодическими рекомендациями федерального и регионального уровней 

 В соответствии с ФГОС основного общего   образования   школа обес-

печивает выбор обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о ВД, Занятия 

внеурочной деятельности для 1 смены проводятся во второй половине дня, не 

ранее чем через 20 минут после окончания уроков. Занятия внеурочной дея-

тельности для обучающихся второй смены проводятся в первой половине дня 

и завершается за 20 минут до начала уроков. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

спортивно - оздоровительное; духовно-нравственное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное; социальное с включением 

– информационно-просветительских занятий патриотической, нравствен-

ной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

– занятий по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

– занятий, направленных на удовлетворение профориентационных инте-

ресов и потребностей обучающихся; 

– занятий, связанных с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучающихся; 



 

 

– занятий, направленных на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореа-

лизации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

– занятий, направленных на удовлетворение социальных интересов и по-

требностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельно-

сти социально ориентированных ученических сообществ, детских обще-

ственных объединений, органов ученического самоуправления, на орга-

низацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспита-

тельной направленности. 

 С целью реализации принципа формирования единого образователь-

ного пространства часы внеурочной деятельности целесообразно использо-

вать через реализацию модели с преобладанием деятельности ученических со-

обществ и воспитательных мероприятий: 

 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 

Преобладание деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопро-

вождающими деятельность детских обще-

ственных объединений и органов учениче-

ского самоуправления; занятия обучаю-

щихся в рамках циклов специально органи-

зованных внеурочных занятий, посвящен-

ных актуальным социальным, нравствен-

ным проблемам современного мира; заня-

тия обучающихся в социально ориентиро-

ванных объединениях: экологических, во-

лонтерских, трудовых и т.п. 
 

Содержание программ   формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и родителей, т.е. социального заказа. Используются методы изучения 

социального запроса: анкетирование, игровые методики. 

Полученные сведения учитываются при составлении учебного плана и  

для составления индивидуальных маршрутов участия детей во внеурочной де-

ятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и реализуются через различные формы ее организа-

ции.  



 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений  обучающихся  явля-

ется зачет/незачет 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об об-

разовании в РФ» проводится по направлениям учебного плана внеурочной де-

ятельности в форме зачета результатов. 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направления вне-

урочной деятель-

ности 

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Формы вне-

урочной де-

ятельности 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Класс Всего 

 
5 

общекультурное, 

обще-интеллек-

туальное, соци-

альное 

 

«Fantasy»  

 

Вокально-

хореографи-

ческая сту-

дия 

Участие в 

конкурсах, 

концерты, 

благотвори-

тельные ак-

ции, мастер-

классы 

1 1 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Олимпий-

ское 

тхеквондо» 

спортивная 

секция 

Спортивные 

соревнования, 

игры, проекты 

 

2 2 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Шахматная 

страна» 

Клуб Шахматные 

турниры, 

игры, интер-

нет-проекты 

1 1 

общекультурное, 

социальное 

Школа лидера Обществен-

ное объеди-

нение 

Социальные 

практики 

 

2 2 

духовно-нрав-

ственное, физ-

культурно-спор-

тивное и оздоро-

вительное, соци-

альное 

 

ЮНАРМИЯ-

военно-патри-

отическое 

объединение 

юнармейский 

отряд «Санчи-

ровец»   

Военно-пат-

риотическое 

объединение 

Акции, экс-

курсии, строе-

вая, тактиче-

ская, спортив-

ная подго-

товка 

 

3 3 

общекультурное, 

социальное 

Функциональ-

ная грамот-

ность 

Интегриро-

ванный курс 

ВД 

Тестовая ра-

бота. Решение 

практических 

задач, выступ-

ление, доклад, 

сообщение 

2 2 

общекультурное, 

социальное 

 

«Разговор о 

вжном» 

Цикл вне-

урочных за-

нятий 

Эвристи-

сеские беседы 

1 1 



 

 

социальное, обще-

интеллектуаль-

ное, духовно-нрав-

ственное 

«Легенда-13»  Клуб волон-

теров 

Социальные 

акции, про-

екты 

2 2 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 
 

  14 

 

Программы, реализуемые по выбору 

 
Внеурочная деятельность Часов в неделю 

5а 5б 5в 

Направления деятельности Название программ, форма 13 13 13 

общекультурное (развитие 

способностей и талантов) 

Вокально-хореографическая 

студия «Fantasy»  

1 1 1 

общекультурное, социальное Функциональная грамотность,  

интегрированный курс ВД 

2 2 2 

общекультурное  

(информационно-просве-

тительские занятия) 

 

Цикл внеурочных занятий «Раз-

говор о важном» 

1 1 1 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное 

(удовлетворение социаль-

ных интересов детских 

общественных объедине-

ний) 

Общественное объединение 

«Школа лидера»,  

(разновозрастный курс) 

2 

духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное 

(удовлетворение социаль-

ных интересов учениче-

ских сообществ патриоти-

ческой направленности) 

Военно-патриотическое объеди-

нение юнармейский отряд 

«Санчировец»   

(разновозрастный курс) 

3 

общеинтеллектуальное ( 

развитии способностей и 

талантов) 

Клуб «Шахматная страна» 

(разновозрастный курс) 

1 1 1 

спортивно-оздорови-

тельное ( раскрытие и 

развитие способностей и 

талантов в физическом 

развитии) 

Секция «Олимпийское тхэк-

вондо» 

2 

социальное, обще-интеллекту-

альное, духовно-нравственное 

(деятельность социально 

ориентированных учени-

Клуб волонтеров «Легенда-13» 

(разновозрастный курс) 

2 

 



 

 

ческих сообществ, дет-

ских общественных объ-

единений добровольче-

ской направленности) 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 
 

12 12 12 

 


