
 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План по внеурочной деятельности разработан с учетом: 
 
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, 
регистрационный № 17785) с изменениями.




 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2821-10»,



 
утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного
 врача 

 
Российской  Федерации от 29.12.2010 № 189 ( с изменениями от 29.06.2011г.) 

 
Письмо министерства образования и   науки   Самарской области от 29.05.2018 № МО- 

 

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

организациях, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам» 
 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»

 Письмом 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» 
 
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану и одним из способов 

реализации основной образовательной программы НОО, ООО и СОО ГБОУ СОШ № 9 «Центр 

образования»  г.о. Октябрьск. План внеурочной деятельности составляется образовательным 

учреждение самостоятельно, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 

внеурочной деятельности предъявляются следующие требования, которые взяты за основу еѐ 

организации в школе: 

-Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения. - 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, на достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное 

№ Направление 

  
 

Решаемые задачи 

1 Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

2 Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 



3 Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

4 Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

5 Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, изучение 

социально-значимой деятельности 

  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

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 внеурочной деятельности строится по следующей модели функционирования 

детских объединений: это постоянно-действующие детские объединения - объединения с 

постоянным составом обучающихся в течение учебного года. Стабильная группа учеников 

работает по программе, отражающей целостный обучающий курс.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное 

проектирование и т.д.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 
 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
 преемственность с технологиями учебной деятельности;  
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
 опора на ценности воспитательной системы школы;  
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 
Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной 

деятельности. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ общего образования с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру образовательной программы 

начального и основного общего образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или 

 



разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждѐнными педагогическим советом. Внеурочные занятия 

проводятся в школе во второй половине дня, не менее чем через 50 минут после окончания 

уроков. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учѐтом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному 

расписанию. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, во 2- 10 классах 40 минут. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составляет не более полутора часов в день для 3-4 

классов». 

 
В первых классах ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск два часа внеурочной 

деятельности используются в для организации в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью еѐ не более 35 минут. Динамическая пауза проводится в дни когда нет 

урока физкультуры.  
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов и учителями предметниками  
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: большой и малый 

спортивные  залы, спортивная площадка, классные комнаты. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов ГБОУ СОШ №9 «Центр образования»            

г. о. Октябрьск 

Направлени

е 

деятельност

и 

Объединение 

внеурочной 

деятельности 

Классы, количество часов в неделю 

1АБ 2АБВ 3АБ 4А 4Б 

Духовно-

нравственно

е 

Рассказы по 

истории Самарского 

края 

   1 1 

Смотрю на мир 

глазами художника 

1 1 2   

Общеинтелл

ектуальное 

Школьный театр 

«Петрушка» 

 1 1 1 1 

Шахматная школа    2  

Общекульту

рное  

Азбука содержания 

животных 

1 2    

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 1 1   

Социальное Этикет      

Отряд юных 

пожарных 

 1 2   

 ЮИД 1   2 2 

 Юные инспекторы 

дорожного 

движения 

     

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Динамическая пауза 2     

Спортивный туризм  2 2  2 

Хореография    2 2 

Итого  5 8 8 8 8 
 



План внеурочной деятельности в 5-А,5 Б  кл. 

 

Направление деятельности 
Название объединения 

внеурочной деятельности 

 Количество недельных 

часов  

5А 5Б 

Общекультурное «Хоровод друзей» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

«Чему природа учит человека» 

1 ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч 

1ч 

Социальное «Основы Функциональной 

грамотности»; 

«Дорогою добра» 

1ч. 

 

1ч. 

1ч. 

 

1ч. 

Общеинтеллектуальное  «Проектируем виртуальные 

экскурсии» 

«Введение в астрономию» 

 

 

1ч. 

1ч 

Духовно-нравственное «Жить в мире с собой и 

другими» 

 1ч 

К тайнам слова  1 ч 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол» 

«Спортивный туризм» 

2 ч. 

 

1 ч 

1 ч 

ИТОГО 9 ч. 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности в 6-А, 6Б  кл. 

Направление деятельности 
Название объединения 

внеурочной деятельности 

 Количество недельных 

часов  

6А 6Б 

Общекультурное «Проектная мастерская» 

«Возьмемся за руки» 

«Хоровод друзей» 

1 ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

Социальное «Основы Функциональной 

грамотности»; 

1ч.. 1ч. 

Жить в мире с собой и 

другими 

 

 1ч 

Общеинтеллектуальное  «Проектируем виртуальные 

экскурсии» 

 

 

2ч 

Введение в астрономию  1ч 

«Секреты вашего здоровья» 1ч  

Духовно-нравственное За веру и верность 1ч  

Сохраняем народные традиции 1ч.  

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

«Волейбол» 

 

2 ч. 

 

2 ч 

 

ИТОГО 9 ч. 9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 7-А, Б  кл.  

 

Направление деятельности 
 Название объединения внеурочной 

деятельности  

 Количество 

недельных часов  

7А 7Б 

Общекультурное  «Хоровод друзей»; 

«Возьмемся за руки друзья» 

1 ч. 

1ч 

1ч 

1ч 

Социальное «Основы функциональной 

грамотности» 

«Жить в мире с собой и другими» 

 

1 ч. 

 

1ч 

1ч 

 

 

Общеинтеллектуальное «Проектная мастерская» 

 «Страноведение» 

1 ч. 

 

1ч 

1ч 

Духовно-нравственное  «За веру и верность» 

«Старая сказка на новый лад» 

 

1 ч. 

1ч 

1ч 

1ч 

Спортивно- 

оздоровительное 

 «Волейбол» 2 ч. 

 

2ч 

ИТОГО 9 ч. 9ч 

 

 

Организация внеурочной деятельности в 8-А, 8 Б кл. 

 

Направление 

деятельности 

Название объединения внеурочной 

деятельности  8А 8Б 

Общекультурное  «Загадки истории и современности» 

«Жить в мире с собой и другими» 

«На расстоянии одного вируса» 

1ч 

1ч 

1ч 

 

2ч 

Социальное «Основы функциональной 

грамотности» 

 

1 ч. 

 

 

1ч 

 

 

Общеинтеллектуальное «Журналистика для начинающих» 

«Робототехника» 

 

2ч. 

2ч 

 

 

Духовно-нравственное «За веру и верность» 

 «Страноведение»; 

 

1 ч.. 1ч 

Спортивно- 

оздоровительное 

 «Волейбол» 

 

2 ч. 

. 

2ч 

 Шахматная школа 1ч.  

ИТОГО 9 ч. 9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности в 9-А, 9 Б, 9В  кл. 

 

Направление деятельности 
Название объединения внеурочной 

деятельности 

 Количество недельных 

часов  

9А 9Б 9В 

Общекультурное «Мир лекарственных растений»; 

 «Цифровая гигиена» 

1 ч. 

1 ч. 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Социальное  «Знаю ли я свои права?» 

 «Основы функциональной 

грамотности» 

«Я выбираю профессию» 

 

1ч 

 

1 ч. 

1ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

Общеинтеллектуальное  «Решение нестандартных задач по 

математике» 

 

«Решение олимпиадных задач по 

физике» 

«Интеллектуальный клуб» 

1 ч. 

 

 

1ч 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

 

 

 

 

2ч 

Духовно-нравственное 

 

«Моя политическая партия» 1 ч.. 1ч  

Спортивно- 

оздоровительное 

 «Волейбол» 1 ч. 1ч 1ч 

ИТОГО 9 ч. 9ч 9ч 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 10-11 класса ГБОУ СОШ №9 «Центр образования»               

г. о. Октябрьск 

 

Направление деятельности 
Название объединения внеурочной 

деятельности 

 Количество 

недельных часов  

Общекультурное «Стиль жизни - здоровье» 1 ч. 

Социальное «Жизнь ученических сообществ»; 

 

1 ч. 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 ч. 

Духовно-нравственное Нравственные основы семейной жизни  

 

1 ч. 

Спортивно - 

оздоровительное 

 «Волейбол» 

 

2 ч 

ИТОГО 6 ч. 

 


