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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 со-

ответствии с ФГОС основного общего   образования   школа обеспечивает вы-

бор обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельно-

сти. 

Занятия внеурочной деятельности для 1 смены проводятся во второй 

половине дня, не ранее чем через 20 минут после окончания уроков. Занятия 

внеурочной деятельности для обучающихся второй смены проводятся в пер-

вой 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. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учрежде-

нии. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 6-9 классах организуется 

внеурочная деятельность осуществляемую в формах, отличных от урочной и 

подчиняется следующим требованиям: 

– преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятель-

ности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

– учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 



 

 

– использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Основной формой учёта внеурочных  достижений  обучающихся  является за-

чет/незачет 

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

нии в РФ» проводится по направлениям учебного плана внеурочной деятель-

ности в форме зачета результатов. 

План внеурочной деятельности 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

 

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

 

Формы внеуроч-

ной деятельно-

сти 

 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

 

 

Всего 

6 7 8 9 

 

общекультурное, 

социальное 

 

«Fantasy»  
 

Вокально-хорео-

графическая сту-

дия 

Концерты 

1 1 1 - 3 

общекультурное,  

социальное 

 

«Музееведы»  
 

Школа экскурсо-

вода 

Экскурсии 

- - 1 - 1 

общекультурное, 

социальное 

Школа лидера 

(разновоз-

растный курс) 

Общественное 

объединение 

Социальные 

практики 

 

2 

 
2 

духовно-нрав-

ственное, спор-

тивно-оздорови-

тельное, социаль-

ное 

 

ЮА отряд 

«Санчировец» 

(разновоз-

растный курс) 

 

Юнармейский 

отряд 

Акции, экс-

курсии, строе-

вая, тактиче-

ская, портив-

ная подго-

товка 

2 2 

духовно-нрав-

ственное, об-

щекультурное,  

обще-интеллек-

туальное 

 

«Основы пра-

вославной 

культуры»  
 

Курс ВД Творческие 

работы 

- 1 - - 1 

общекультурное, 

социальное 

Информаци-

онная без-

опасность  

Курс ВД 

 

Тестирование 

- - - 1 1 

общекультурное, 

социальное 

Функциональ-

ная грамот-

ность 

Интегрирован-

ный курс ВД 

 

Тестирование 

2 2 2 3 9 

общекультурное, 

социальное 

 

«Разговор о 

важном» 

Курс ВД Эвристиче-

ские беседы 1 1 1 1 4 

социальное, обще-

интеллектуаль-

Волонтерский 

отряд «Ле-

генда-13» 

Клуб волонтеров Социальные 

акции 2 2 



 

 

ное, духовно-нрав-

ственное 

(разновоз-

растный курс) 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 

 

 

10 11 12 11 25 

 

Программы, реализуемые по выбору 
 

Внеурочная деятельность 

Часов в неделю 

 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Направления де-

ятельности 

Название программ, форма 10 10 10 11 11 12 12 13 13 

общекультурное Вокально-хореографическая сту-

дия «Fantasy»   

1 1 1 1 1 1 1 -  -  

общекультурное, 

социальное 

Школа экскурсовода «Музее-

веды»  

-  -  - - - 1 1  - -  

общекультурное, 

социальное 

Информационная безопасность, 

курс ВД 

-  -  - -  - -  -  1 1 

общекультурное, 

социальное 

Функциональная грамотность,  

интегрированный курс ВД 

 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 

 

общекультурное, 

социальное 

 

«Разговоры о важном» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

общекультурное, 

социальное 

Общественное объединение 

«Школа лидера» (разновозрост-

ной курс) 

 

2 

духовно-нрав-

ственное,  спор-

тивно-оздорови-

тельное 

ЮА отряд «Санчировец» (разно-

возростной курс)  

  

2 

духовно-нрав-

ственное, об-

щекультурное, 

обще-интеллекту-

альное 

Кружок «Основы православной 

культуры»  

- -  -  1 1 -   -  -  - 

социальное, обще-

интеллектуальное, 

духовно-нрав-

ственное 

Клуб волонтеров «Легенда-13» 

Чеплакова К.Ю. 

2 
 

 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 

 

10 10 10 11 11 12 12 11 11 

 



 

 

 

 



 

 

 


