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Пояснительная записка 

 

 План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296)  

2. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672) 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 661 «Об утверждении правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений».  

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28. 

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

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

 Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

 Отличительные особенности внеурочной деятельности: 

– содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей детей 

разных возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и интересы детей и членов 

их семей;  

– внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и 

самодеятельности детей;  

– психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный характер, 

которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на основе 

общих интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных отношений между 

педагогом и детьми;  

– допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню 

интеллектуального развития, руководителю-педагогу);  



– в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы обучающихся: 

одаренных, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, 

склонных к асоциальным формам поведения, разного возраста и т. д.;  

– быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа содержания внеурочной 

деятельности при сохранении традиционных и инновационных видов деятельности;  

– практическая значимость полученных знаний и умений;  

– широкого использования образовательного пространства (возможность проводить внеурочные 

занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой комнате, во 

время экскурсии, прогулки и т. п.);  

– нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам.    

 Особенности организации внеурочной деятельности на уровнях общего образования:  

– начальная школа – формирование основ теоретического мышления (основы рефлексии), 

контрольно-оценочная самостоятельность как основа учебной деятельности подростковой 

школы;  

– подростковая школа – учебная самостоятельность подростка как основа для продолжения 

самообразования в старшей школе и самоопределение;  

– старшая школа – разработка и реализация индивидуальных образовательных программам 

учащимися как основа для построения профильной школы (А.Б. Воронцов). 

 Требования к содержанию внеурочной деятельности, обозначенное в ФГОС ОО можно 

представить как уровневые результаты:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 Виды внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; формы: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочные занятия организуются в форме: кружок, студия, секция, клуб, объединение, 

факультатив, научное общество, конференция, слет, игра, соревнование, турнир, встреча, 

концерт, спектакль, практика (полевая, социальная), экскурсия, культпоход, туристический 

поход, субботник, десант, индивидуальные занятия и другие формы.                                                                

 В образовательном учреждении активно используются формы сетевого 

взаимодействия с учреждением дополнительного образования в реализации программ курсов 

внеурочной деятельности,. Это обеспечивает для обучающегося более широкий спектр 

возможностей самостоятельного и ответственного выбора необходимых ему учебных курсов и 

образовательных программ.   

 

 

 

 

 



Занятия по внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году 

в ГБОУ СОШ с.Алексеевка (6-9 классы) 

Виды внеурочной 

деятельности 

(Ф.И.О. педагога) 

6-А 

класс 

6-Б 

класс 

6-В 

класс 

7-А 

класс 

7-Б 

класс 

7-В 

класс 

8-А 

класс 

8-Б 

класс 

8-В 

класс 

9-А 

класс 

9-Б 

класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школьный спортивный клуб 

Юнгова Н.П.(8-а,б) 

      1ч. 

 

ШСК «Футбол», Чиликин 

С.А. (7-а,б,в) 

   1ч. 1ч. 1ч.      

Отряд «Кадеты», Макеев 

П.В. (8-в) 

        1ч.   

Духовно-нравственное направление 

Воспитательный проект 

«Все мы родом из детства» 

Киселева Л.А. 

1ч.           

Воспитательный проект 

«Мы хранители семейных 

традиций» 

Кортунова А.А. 

 1ч.          

Воспитательный проект 

«Красота и труд – спасут 

мир!» 

Долгих И.В. 

  1ч.         

Воспитательный проект 

«История моей семьи - в 

истории моей страны» 

Митрофанова Л.П. 

   1ч.        

Воспитательный проект 

«Будь здоров!» 

Лукьянова Д.А. 

    1ч.       

Воспитательный проект 

«Экологическая тропа» 

Лукьянова О.И. 

     1ч.      

Воспитательный проект 

«Мы - россияне» 

Талалаева Н.П. 

      1ч.     



Воспитательный проект 

«Дорога к своему здоровью» 

Юнгова Н.П. 

       1ч.    

Воспитательный проект 

«Кадеты» 

Пыхтина Л.А. 

        1ч.   

Воспитательный проект 

«Вместе ярче» 

Николаева Е.В. 

         1ч.  

Воспитательный проект 

«Открой свой мир» 

Губанова О.В. 

          1ч. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Увлекательное чтение»,  

Лапушкина Г.А. (6-в, 8-а) 

Николаева Е.В. (6-а, 6-б) 

Митрофанова Л.П.(7-а)  

Лукьянова Д.А.(7-б,в)  

Губанова О.В. (8-б) 

Богославская Т.Н.(8-в) 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч 1ч. 1ч.   

 «История Самарского края» 

Талалаева Н.П. (7-в) 

Киселева Л.А. (6-а) 

Кулакова И.А. (6 -б,в, 7- а,б) 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч 1ч. 1ч      

«В мире проектов 

технического творчества», 

Новикова Т.В.(8-а) 

      1ч.  1ч. 

«VR\AR технологии», 

Ширякин А.М. (8-в) 

        1ч. 

«Увлекательная 

математика», 

Разгоняева М.В. (6-а,6-в, 7-а, 

7-в) 

Симонова Т.В.(6-б,7-б) 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.      

«Математический клуб»,  

Колпакова Н.И.(8-в) 

Александрина С.И.(8-а, б) 

 

      1ч. 1ч. 1ч.   



 

 

«Занимательная математика. 

Мир текстовых задач», 

Александрина С.И.(9-а) 

Колпакова Н.И. (9-б) 

         1ч. 1ч. 

«Учимся работать с 

текстом», 

Николаева Е.В. (9-а) 

 Губанова О.В. (9-б) 

         1ч. 1ч. 

Клуб «Информатика» 

Телегина Е.В. 

1ч. 1ч. 1ч.         

Развитие функциональной 

грамотности, учителя - 

предметники 

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 3ч. 3ч. 3ч. 3ч. 3ч. 

Социальное направление 

Классное собрание 

«Разговоры о важном»,  

классные руководители 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

"Школьный пресс-центр», 

Николаева Е.В. (6- б)  

1ч.         

Видеостудия 

«Увлекательная 

видеосъемка», Бобряшова 

В.Н. (7-а, 8-б) 

   1ч. 1ч.    

Общекультурное направление 

Театральная студия 

«Гармония» 

Лукьянова Д.А. (7б), 

Лукьянова О.И.(7в) 

   1ч. 

 

     

«Промдизайн», 

 Юнгова Н.П. 

  1ч.         

Творческая мастерская 

«Мастерок»,  

Лукьянов А.Е. 

1ч.          

Всего 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10ч. 10 ч. 10 ч. 10ч. 10ч. 



Занятия по внеурочной деятельности  

в Авангардском филиале ГБОУ СОШ с.Алексеевка в 2022-2023 учебном году (6-9 классы) 

 

 

Виды внеурочной деятельности 

(ФИО педагога) 

 

6 – Г 

 

7 – Г 

 

8 – Г 

 

9 – В 

                                        Спортивно – оздоровительное направление 

ШСК. Секция «Оранжевый мяч» 

Макеев П.В. 

1ч. 

ШСК. Секция «Волейбол» 

Макеев П.В. 

1ч. - - 

                               Духовно–нравственное направление  

Воспитательный проект «Творим добро 

на благо людям»» 

Демченко М.В. 

  1ч.  

Воспитательный проект «Оглянись 

вокруг» 

Щавелёва О.В. 

1ч. 1ч.   

Воспитательный проект «Радуга 

добрых дел» 

Разгоняева М.В. 

   1ч. 

Общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Увлекательное чтение» 

Демченко М.В. 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«История России в лицах» 

Щавелёва О.В. 

 1 ч. .  

Клуб  «История Самарского  края»,  

Щавелёва О.В. 

1ч. 1ч.   

Современное общество 

Щавелева О.В. 

  1ч. 

 Основы картографии 

Юнгова Н.П. 

  1ч. 

«Увлекательная математика», 

Петрова Г.Л. 

1ч. 1ч.   

«Математический клуб», 

Петрова Г.Л. 

  1ч.  

«Занимательная математика. Мир 

текстовых задач», 

Разгоняева М.В. 

   1ч. 

Клуб «Информатика»,  

Щавелева О.В. 

1ч.  

 

  

Развитие функциональной грамотности, 

учителя - предметники 

2ч 2ч.   3ч. 3ч. 

Социальное направление 

Классное собрание «Разговоры о 

важном»,  

классные руководители 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

Итого: 10ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 
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