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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 9 «Центр 

образования» г. о. Октябрьск Самарской области для 1-4 классов является нормативным 

правовым актом, определяющим общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав 

и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения.  

План внеурочной деятельности для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами:  

1.ФГОС НОО -2021-  п.32.1; ФГОС ООО-2021 п.33.1, п.41 

2. Примерная ООП НОО –п. 3.3; Примерная ООП ООО- п. 3.2.2 Примерный план внеурочной 

деятельности 

3. 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 проектной деятельности»; 

4. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(вместе с «рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий») 

5. Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях (Типовой комплект методических документов 

по учебным предметам основного общего образования разработан в ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» по заказу Министерства 

просвещения Российской Федерации). 

Количество часов внеурочной деятельности и программ,  предложенных для выбора 

 1 класс 2-4классы 5-9 классы 10-11 классы 

Количество 

часов к 

финансированию 

5 ч. 8 ч. 9 ч. 6 ч. (5 днев) 

 

Количество 

программ, 

предложенных 

для выбора 

10ч. 10ч. 10ч. 10ч 

Направления внеурочной деятельности 

1-4 классы: см. п.3.3 Примерной ООП НОО, где четко прописаны все 7 направлений и формы  

организации внеурочной деятельности по данным направлениям. 

 



-Спортивно-оздоровительная деятельность; 

-Проектно-исследовательская деятельность; 

-Коммуникативная деятельность; 

-Художественно-эстетическая творческая деятельность; 

-Информационная культура; 

- Интеллектуальные марафоны; 

- «Учение с увлечением». 

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.  

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

г. о. Октябрьск 

 

Организация внеурочной деятельности в 1-А, 1 Б  классах 

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Школа этикета 1ч. 

Коммуникативная 

деятельность 

Я гражданин своего города, своей 

страны 

1ч. 

Разговоры о важном 1ч. 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Я рисую успех 0,5 ч. 

Грамотный читатель  1ч  

Информационная культура Инфознайка 1ч 

Интеллектуальные марафоны Занимательная математика 0,25  

 



"Учение с увлечением" Азбука безопасности 0,5 ч 

«Учусь создавать проект» 1 ч.  

Спортивно- оздоровительное Динамическая пауза 2 ч. 

Количество часов к финансированию  5 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

 

Организация внеурочной деятельности в 2-А, Б  кл. 

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Моя малая Родина 1 ч. 

Человек и книга 1ч.  

Коммуникативная 

деятельность 

Хоровод друзей 2 ч. 

Разговоры о важном  1ч. 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Школьный театр «Петрушка» 1 ч. 

Старая сказка на новый лад 1ч.  

Информационная культура Инфознайка 1 ч. 

Интеллектуальные марафоны Шахматная школа 1 ч. 

"Учение с увлечением" Азбука безопасности 1 ч 

Спортивно- оздоровительное Спортивный туризм 2 ч 

Количество часов к финансированию  8ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

.  

 

Организация внеурочной деятельности в 3-А, Б кл. 

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Шахматная школа 1 ч. 

Коммуникативная 

деятельность 

Отряд юных пожарных 1 ч. 

Разговоры о важном  1ч. 

Старая сказка на новый лад 1ч 



Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Декоративно-прикладное искусство  1ч 

Школьный театр «Петрушка» 1ч 

Информационная культура Инфознайка 2 ч. 

Интеллектуальные марафоны Занимательная математика 1 ч. 

"Учение с увлечением" Азбука безопасности 1ч 

Спортивно- оздоровительное Спортивный туризм 2 ч 

Количество часов к финансированию 8 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

Организация внеурочной деятельности в 4-А, Б, В  кл. 

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Рассказы по истории Самарского края 1 ч. 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 1ч 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Декоративно-прикладное искусство 2ч. 

Смотрю на мир глазами художника 1ч  

Школьный театр «Петрушка» 1ч 

Информационная культура Инфознайка 1 ч. 

Интеллектуальные марафоны Шахматная школа 1 ч. 

"Учение с увлечением" Азбука безопасности 1ч 

Спортивно- оздоровительное Ритмика 1ч 

Спортивный туризм  1ч 

Количество часов к финансированию 8 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов ГБОУ СОШ №9 «Центр образования»            

г. о. Октябрьск 



План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказа от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060);  

3) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013г. №72) «Об утверждении СанПиН 2.4.2..2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы»);  

4) письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

5) письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности».  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлением 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени начального общего 

образования организуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное направление, 

спортивно 

Организация внеурочной деятельности в 5-А, Б  кл. 

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности  

   

«Разговоры о важном» 1 ч. 

«Жить в мире с собой и другими» 1 ч. 



Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Экология и мы» 1ч. 

«К тайнам слова» 2ч 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

 «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся » 

1 ч. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Техническое творчество» 2ч 

«Проектируем виртуальные экскурсии» 1 ч. 

«Волейбол» 2ч. 

«Шахматная школа» 1ч 

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 

«Хоровод друзей» 1ч 

Количество часов к финансированию 9 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

                               Организация внеурочной деятельности в 6-А, Б  кл. 

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Общекультурное «Я рисую успех» 

«Разговоры о важном» 

2 ч. 

1 ч 

Социальное «Жить в мире с собой и другими» 1 ч. 



«Экология и мы» 1ч 

Общеинтеллектуальное  «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

«К тайнам слова» 

«Техническое творчество» 

2 ч. 

2 ч 

2ч 

Духовно-нравственное «Православная культура» 1 ч. 

Спортивно-оздоровительное  «Волейбол» 

«Шахматная школа» 

2 ч. 

1 ч. 

Количество часов к финансированию 9 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

 

                                 

 

                                  Организация внеурочной деятельности в 7-А, Б  кл. 

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Общекультурное  «Я рисую успех» 

«Разговоры о важном» 

«Хоровод друзей» 

1 ч. 

1ч 

1ч 

Социальное «Цифровая гигиена» 1 ч. 

Общеинтеллектуальное «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

2 ч. 

Духовно-нравственное  «Рассказы по истории Самарского 

края» 

«За веру и верность» 

«Проектируем виртуальные экскурсии» 

1 ч. 

1 ч 

1ч.  

Спортивно- оздоровительное «Волейбол» 

«Шахматная школа» 

2 ч. 

1ч 

Количество часов к финансированию 9 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 



                                      

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

                                                     

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Общекультурное «Разговоры о важном» 

«Я рисую успех» 

«Юные музееведы» 

1 ч. 

1ч. 

1ч 

Социальное «Профессиональное самоопределение» 

«Я выбираю профессию» 

«Твоя профессиональная карьера» 

1 ч. 

1 ч 

1ч.  

Общеинтеллектуальное «Развитие функциональной 

грамотности обучающися» 

3 ч. 

 

Духовно-нравственное «Школьная республика» 2 ч.. 

Спортивно- оздоровительное  «Волейбол» 

«Мир спортивных игр» 

1 ч. 

1ч. 

Количество часов к финансированию 9 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

 

                                  Организация внеурочной деятельности в 9-А, 9 Б  кл.  

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Общекультурное «Цифровая гигиена»; 

«Разговоры о важном» 

1 ч. 

1ч 

 

Социальное «Школьная республика» 

«Я выбираю профессию»; 

«Психология и выбор профессии» 

2 ч. 

2 ч 

1ч 

Общеинтеллектуальное «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

3 ч. 

2ч 



«Интеллектуальный клуб» 

«Решение нестандартных задач по 

физике» 

1 ч.  

2ч 

Духовно-нравственное Дискуссионный клуб «Проблемно-

ценностное общение» 

1 ч.. 

Спортивно- оздоровительное  «Волейбол» 

 

1 ч. 

Количество часов к финансированию 9 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

План внеурочной деятельности 10 класса  

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Общекультурное «Разговоры о важном» 1 ч. 

Социальное «Жизнь ученических сообществ» 

«Психология общения» 

«УСУ «Лидер» 

1 ч. 

1ч. 

2ч 

Общеинтеллектуальное «Избранные вопросы математики» 

«Финансовая грамотность» 

«Создаем анимации» 

1 ч. 

1ч. 

1ч 

Духовно-нравственное «Нравственные основы семейной 

жизни»  

1 ч. 

Спортивно - оздоровительное  «Волейбол» 

«Экология здоровья» 

2 ч 

Количество часов к финансированию 6ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 11 класса  

Направление деятельности Название  
 Количество 

недельных часов  

Общекультурное «Разговоры о важном» 1 ч. 

Социальное «Жизнь ученических сообществ» 

«Психология общения» 

1 ч. 

Общеинтеллектуальное «Избранные вопросы математики» 

«Решение нестандартных задач» 

«Создаем анимации» 

«Финансовая грамотность» 

1 ч. 

1ч. 

1ч 

1ч 

Духовно-нравственное «Нравственные основы семейной 

жизни»  

1 ч. 

Спортивно - оздоровительное  «Волейбол» 

«Стиль жизни-здоровье» 

2 ч 

1ч. 

Количество часов к финансированию 6 ч. 

Количество программ, предложенных для выбора 10 
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