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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ГБОУ СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. 

ПОДБЕЛЬСК  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

       План  внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа)  формируется 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)  (для 1-х - 4-х классов). 

В ходе разработки плана внеурочной деятельности школы на 2022-2023 учебный 

год использованы следующие нормативные правовые документы и методические 

материалы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4.   Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

5. 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". (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180)ООП НОО ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск 

6. Письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

8. «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

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

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том 

числе в части  проектной деятельности» 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173 «О внеурочной деятельности» 

11. ООП НОО ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  План 

внеурочной деятельности Учреждения для учащихся 1-4 -х  классов  разработан на основе 

учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям деятельности (спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, 

учение с увлечением, художественно-эстетическая творческая, коммуникативная, 

информационная, интеллектуальные марафоны). Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

С 2022-2023 учебного года во всех школах страны каждый понедельник начинается 

с занятия «Разговоры о важном». «Разговор o важном» – цикл еженедельных 

внеурочных занятий, построенных с учетом необходимости соблюдения единства 

образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне зависимости от региона 

проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, 

просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской 

Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных результатов, 

как   гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

Курс «Рассказы по истории Самарского края» в начальной школе направлен на 

формирование у младших школьников общего представления об истории Самарского 

края. Содержание курса позволит продолжить формирование познавательного интереса 

детей к изучению своего города, села, населенного пункта. предоставив каждому ребенку 

возможность соприкоснуться с прошлым посредством легенд и сказаний о крае, рассказов 

о выдающихся земляках и важных событиях, природных и исторических памятниках края. 

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется с 2014 года. Целью проекта 

является создание киноуроков – детских короткометражных художественных фильмов 

воспитательного назначения и методических пособий к ним для проведения педагогами 

внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с целью 

распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в 

школах России. Обучение на основе игровых фильмов и методических разработок к ним 

способствует формированию моральных принципов у детей и подростков, знакомит их с 

системой вечных духовных ценностей человечества, решает задачи нравственного 

воспитания личности. Вокруг каждого фильма ведется активная социально-творческая 

работа: акции в поддержку создания фильма, совместные просмотры, обсуждения в 

группе, написание сочинений и т.д. Все это формирует систему, позволяющую ученикам 

полноценно погрузиться в творческий процесс и приобрести действенную социальную 

практику. Системная реализация проекта в масштабе географии всей страны поможет 

заложить мощный созидательный потенциал в современном поколении детей, способный, 

как следствие, привести к новому витку культурного и интеллектуального развития 

государства. Все материалы Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» были 

рассмотрены экспертами ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» и получили положительное заключение. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. В План 

включены занятия, рекомендуемые для всех обучающихся начального общего 

образования, и занятия вариативной части (т.е. по выбору ученика). Каждый ученик 

вправе выбрать занятия внеурочной деятельностью в объеме не более 10 часов. 

 



 5 

Перечень программ внеурочной деятельности, предложенный для выбора 

обучающихся на уровне начального общего образования,  

 в 2022-2023 учебном году 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 
1а,б 

класс 

2 а,б 

класс 

3 

класс 

4 а,б 

класс 

Рекомендуемые для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

краеведческой, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Беседы, 

дискуссии, 

диспуты и др. 

1 1 1 1 Викторина 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

Беседы, 

проектная 

деятельность 

   1 Зашита проекта 

«Подвижные 

игры» 

Игры, 

конкурсы, 

соревнования 

1 1 1 1 Участие в 

мероприятиях 

Коммуникативная 

деятельность 

 «Киноуроки в 

школах 

России» 

Общественно-

полезные 

практики 

1 1 1 1 Участие в 

мероприятиях 

Вариативная часть  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Динамическая 

пауза» 

Игры, 

конкурсы, 

соревнования 

1    Участие в 

мероприятиях 

Коммуникативная 

деятельности 

«Орлята 

России» 

Общественно-

полезные 

практики 

2 Участие в 

мероприятиях 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Юный  

исследователь» 

Проекты, 

конференции 

2 Защита проекта 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Театр. 

Творчество. 

Дети» 

Клуб 1   1 Участие в 

мероприятиях 

«Основы 

православной 

культуры» 

Выставки, 

конкурсы, 

соцпрактика 

 2  Участие в 

мероприятиях 

Информационная 

культура 

«Инфознайка» Кружок  1  1 Защита 

рисунка, 

презентации 

«Мои 

помощники-

словари» 

Практические 

задания 

  1  Защита 

проекта, 

презентации 

«Ученье с 

увлечением!» 

«По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

Практические 

задания 

 2 1 Тест 

«Читаю. 

Думаю. 

Размышляю» 

Практические 

задания 

1 1 1 1 Читательская 

конференция 

«Шахматы» Конкурсы, 

олимпиады 

2 Участие в 

мероприятиях 
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«Умники и 

умницы» 

Конкурсы, 

олимпиады 

1  Участие в 

мероприятиях 

«Эрудит» Конкурсы, 

олимпиады 

 1 Участие в 

мероприятиях 

«АБВГДЕЙКА» Решение 

практических 

задач  

2 

 

1 

 

Педагогическая 

диагностика 

«Сказочная 

мозаика» 

Решение 

практических 

задач 

2 2 Педагогическая 

диагностика 

«Познаю мир» Решение 

практических 

задач 

2 Педагогическая 

диагностика 

Клуб знатоков 

английского 

языка (Samara 

Files) 

Конкурсы, 

олимпиады, 

викторины 

 1 1 1 Участие в 

мероприятиях 

«Экологическая 

тропинка» 

Экскурсии, 

походы, 

профильные 

смены 

2 Участие в 

мероприятиях 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО С. 

ПОДБЕЛЬСК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

Плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) 

формируется в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО- 

16- 09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

4. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 № МО-

16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № МО- 

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

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

7. 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)". 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180). 

9. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск и нормативные (локальные) акты. 

10. ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

 
 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и 

материально-технических условий. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Каждый ученик вправе выбрать занятия ВД в объеме не 

более 10 часов. При этом в Планы включены занятия, рекомендуемые для всех 

обучающихся 5 классов, и занятия вариативной части (т.е. по выбору ученика). 

Реализация плана организации деятельности ученических классов осуществляется на 

основе программ внеурочной деятельности, предполагающих преемственные системные 

курсы, рассчитанные на 5-9 классы. Внеурочный курс «Разговоры о важном», 

использован для реализации патриотического, гражданского и экологического воспитания, 

историческое просвещения, нравственности и др. То есть, что сегодня важно и актуально в 

воспитательной работе классных руководителей с классом. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий. Часы, выделенные на коллективные творческие дела (КОД) 

в 5 классах будут использованы для реализации воспитательной программы школы, 

проекта «Киноуроки в школах России».в подготовке и проведении социальной практики 
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будут принимать участие обучающиеся 5-х классов. Основными механизмами реализации 

плана внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

является деятельность предметных методических объединений (МО) осуществляемая на 

основе Положений. 

Промежуточная аттестация курсов в ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск осуществляется в мае в форме: защиты проекта, итоговое эссе, участие в 

мероприятиях (выставка рисунков, концерты, НПК, олимпиады и.т.д.) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, предложенный для выбора 

обучающихся на уровне основного общего образования, 

в 2022-2023 учебном году 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 
программы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

5а,б 
классы 

5в 
класс 

Рекомендуемые для всех обучающихся 

Гражданско- 

патриотическое, 

краеведческое, 

духовно- 

нравственное и 
экологическое 

«Разговоры о важном» Беседы, 

дискуссии, 

диспуты и др. 

1 1 1 

«Ученье с 

увлечением!» 

Функциональная 
грамотность «Основы 

математической 
грамотности» 

Практические 
задания 

1 1 1 

Функциональная 
грамотность «Основы 

читательской 
грамотности» 

Практические 
задания 

1 1 1 

Вариативная часть 

«Ученье с 

увлечением!» 

Функциональная 
грамотность «Основы 

креативного мышления» 

Практические 

задания 

1 1  

Коммуникативная 

деятельность 

«Клуб организаторов 

досуга» 

Общественно- 

полезные 
практики 

1 1  

«Час интересного 

общения» 

Общественно- 

полезные 
практики 

  1 

«Киноуроки в школах 

России» 

Общественно- 

полезные 
практики 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

«Шахматный всеобуч» Секция 1 1  

«Подготовка к ГТО» Секция 1 1  

«Спортивные игры» Секция   2 

Гражданско- «Геральдика» Беседы, 1 1  
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патриотическое, 

краеведческое, 

духовно- 

нравственное 

 проектная 
деятельность 

   

«Родной (татарский) 
язык» 

кружок   2 

Коммуникативная 

деятельности 

«Общество и мы» 

(ЮИД) 

Общественно- 
полезные 
практики 

1 1  

«Юные таланты» кружок   1 

ИТОГО:  10 10 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения и нормативно-правовая база для 

разработки Плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровней: 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

12. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО- 

16- 09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

14. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 № МО-16- 

09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

15. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № МО- 16- 

09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

16. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

17. 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)". 

8.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". (Зарегистрирован 20.04.2021 
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№ 63180). 

18. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск и нормативные (локальные) акты. 

19. ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность 

реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся и выбора 

родителей, с учетом имеющихся кадровых и материально-технических условий. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Каждый ученик вправе выбрать занятия ВД в объеме не более 10 часов. При этом в Планы 

включены занятия, рекомендуемые для всех обучающихся 6-9 классов, и занятия вариативной 

части (т.е. по выбору ученика). 

Реализация плана организации деятельности ученических классов осуществляется на 

основе программ внеурочной деятельности, предполагающих преемственные системные 

курсы, рассчитанные на 6-9 классы. Внеурочный курс    «Разговоры о важном», использован 

для реализации патриотического, гражданского и экологического воспитания, историческое 

просвещения, нравственности и др. То есть, что сегодня важно и актуально в воспитательной 

работе классных руководителей с классом. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий. Часы, выделенные на коллективные творческие дела (КОД) (6- 

9 классы) будут использованы для реализации воспитательной программы школы, в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий проекта «Киноуроки в школах 

России», в подготовке и проведении социальной практики будут принимать участие 

обучающиеся всех классов. Основными механизмами реализации плана внеурочной 

деятельности по учебным предметам образовательной программы является деятельность 

предметных методических объединений (МО) осуществляемая на основе Положений. 
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Промежуточная аттестация курсов в ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск 

осуществляется в мае в форме: защиты проекта, итоговое эссе, участие в мероприятиях 

(выставка рисунков, концерты, НПК, олимпиады и.т.д.) 

Перечень программ внеурочной деятельности, предложенный для выбора обучающихся 

на уровне основного общего образования, 

в 2022-2023 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

группы по классам разновозрастные 
группы 

6 

а, г 

классы 

7 

а, б 

классы 

8 

а, б, г 

классы 

9 

а,б,в,г 
классы 

7 в, 8 в 

классы 

Рекомендуемые для всех обучающихся  

Гражданско- 

патриотическое, 

краеведческое, 

нравственное и 

экологическое 

«Разговоры о 

важном» 

Беседы, 

дискуссии, 
диспуты и др. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«История 

Самарскогокрая» 

Беседы, 

проектная 
деятельность 

1 1 1 1         

«Ученье с 

увлечением!» 

Функциональная 

грамотность 

«Основы 
креативного 
мышления» 

Практические 

задания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

Функциональная 

грамотность 

«Основы 
читательской 
грамотности» 

Практические 

задания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциональная 
грамотность 

«Основы 
математической 

грамотности» 

Практические 
задания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вариативная часть 

«Ученье с 
увлечением!» 

Функциональная 

грамотность 

«Основы 

естественнонауч 

нойграмотности» 

Практические 

задания 

1 1 1 1 1 1 1   1 1  

«Родной 

(татарский) 
язык» 

Практические 

задания 

         2  2 

Гражданско- 

патриотическое, 

краеведческое, 
нравственное 

«Основы 

православной 

культуры» 

Беседы, 

проектная 

деятельность 

 1           

Гражданско- 

патриотическое, 

краеведческое, 

нравственное, 

экологическое 

«Экологическая 

тропа» 

Беседы, 

проектная 

деятельность 

 1     1      

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подготовка к 
ГТО» 

Секция 1  1 1 1 1  1 1    

«Спортивные 
игры» 

Секция  1     1   1 1 2 
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 «Шахматы и 
шашки» 

Секция  1     1    1  

«Шахматный 
всеобуч» 

Секция 1  1 1 1 1  1 1    

Коммуникативная 

деятельность 

«Клуб 

организаторов 
досуга» 

Общественно- 
полезные 

практики 

1    1 1  1 1    

«Час интересного 
общения» 

Кружок            1 

«Тропинка к 

своему «Я»» 

Социально- 
моделирующие 

игры 

      1    1  

Информационная 
культура 

«Информационная 
безопасность» 

Кружок        1 1 1   

Коммуникативная 

деятельности 

«Маски» Творческая 

мастерская 

  1 1         

Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

«Твой выбор!» 

(профориентация) 

Проекты, 
диагностика, 
профпробы 

    1 1  1 1 1   

«В мире 

профессий» 

Проекты, 

диагностика, 
профпробы 

          1  

Информационная 
культура 

«Юный 
программист» 

Кружок        1    

«Ученье с 

увлечением!» 

«Юридическая 

профессия в 
современном 

мире» 

Решение 

практических 

задач 

       1    

 «Химия в 
профессии» 

Решение 
практических 

задач 

       1    

 «Шаг в мир 

медицины» 

Решение 

практических 
задач 

       1    

 «Современные 
профессии в 
географии» 

Решение 
практических 

задач 

       1 1   

 «Киноуроки в 
школах России» 

Общественно- 
полезные 
практики 

1  1 1 1 1 1    1 1 

 ИТОГО:  1 
0 

1 
0 

10 10 10 10 10 14 14 10 10 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО С.ПОДБЕЛЬСК 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10-11-Х КЛАССОВ по ФГОС СОО 

1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана 

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в соответствии с 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровней: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16- 09- 

01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

3. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 № МО-16-09- 

01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

4. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № МО- 16-09- 

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

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности». 

6. 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". (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180). 

7. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск и нормативные (локальные) акты. 

8. ООП СОО ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского. Разработанный план 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
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общекультурное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и материально- 

технических условий. 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. Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции 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; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. Организация жизни ученических сообществ 

происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско- юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий. Реализация планов деятельности ученических сообществ 

осуществляется в соответствии с Положениями о Совете обучающихся, о детском 

объединении «Солнечный парус». Основными механизмами реализации плана внеурочной 

деятельности по учебным предметам образовательной программы является деятельность 

предметных методических объединений (МО), осуществляемая на основе Положений. 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего общегообразования 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
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направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Каждый ученик вправе выбрать 

занятия ВД в объеме не более 10 часов. При этом в Планы включены занятия, 

рекомендуемые для всех обучающихся 10-11 классов, и занятия вариативной части (т.е. по 

выбору ученика). 

Промежуточная аттестация курсов в ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск 

осуществляется в форме: защиты проекта, итоговое эссе, участие в мероприятиях (выставка 

рисунков, концерты, НПК, олимпиады и.т.д.) 

Перечень программ внеурочной деятельности, предложенный 

для выбора обучающихся на уровне среднего общего образования, 

в 2022-2023 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Формы 

организации 

внеурочной 
деятельности 

Количество часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 

Гражданско- 

патриотическое, 

краеведческое, 

нравственное и 

экологическое 

«Разговоры о 

важном» 

Беседы, 

дискуссии, 
диспуты и др. 

1 1 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

Беседы, 

проектная 

деятельность 

 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Клуб 

организаторов 

досуга»/ «Жизнь 

ученических 
сообществ» 

Общественно- 

полезные 

практики 

1 1 

«Ученье с увлечением!» «Твой выбор!» Практические 
задания 

1 1 

Вариативная часть 

«Ученье с 

увлечением!» 

Индивидуальный 
проект 

Практические 
задания 

1 1 

«Всемогущий 
занимательный 

синтаксис» 

Практические 

задания 

1 1 

«Решение 

уравнений и 
неравенств с 

параметрами» 

Практические 

задания 

1  

«Химия в 
медицине» 

Практические 
задания 

1 1 

«История в лицах» Практические 
задания 

1  
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 «Физика в задачах» Практические 
задания 

1 1 

«Экономические 
расчеты на каждый 

день» 

Практические 
задания 

 1 

«Микробиология» Практические 
задания 

1  

«Финансовая 
грамотность» 

Практические 
задания 

 1 

ИТОГО:  10 10 
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