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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии: 
- с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- с Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск; 

- с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная 

деятельность, художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением». 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора курсов внеурочной деятельности 

из предложенных 10-11 программ. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадро- 

вых, материально-технических и иных условий. Учреждение предоставляет обучающимся и их 

родителям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направ- 

ленных на развитие обучающихся. Формы и способы организации внеурочной деятельности опре- 

деляются Учреждением самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спе- 

цификой своей образовательной программы: кружки, спортивные секции, олимпиады, филологи- 

ческие студии, художественные студии, культурологические студии, интеллектуальные клубы, 

соревнования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы и обя- 

зателен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле- 

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности. Реализация плана внеурочной деятель- 

ности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, утвержденных в Учрежде- 

нии. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах обеспечивает реализацию индивидуальных потребно- 

стей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования. Исходя из задач, форм и содержания 

внеурочной деятельности, для ее реализации предусматривается оптимизационная модель, кото- 

рая осуществляется на основе всех внутренних ресурсов Учреждения. 



Промежуточная аттестация освоения программ внеурочной деятельности предусмотрена по 

итогам четвертей и года с фиксацией результата в электронном журнале «зачет/незачет». 

К финансированию выделено в 1 классе – 5 часов в неделю, во 2-4 классах – 8 часов в неделю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финан- 

сирования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Динамическая пауза» 2 2 - - - - - 

«Подвижные игры 
народов России» 

- - - - - - 1 

«Подвижные игры» - - 1 1 1 1 - 

Проектно- 

исследовательская 
деятельность 

«Моя первая экология» 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 

«Здоровье от А до Я» 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 

«Основы православной 
культуры» 

1 1 1 1 

Художественно- 

эстетическая творческая 

деятельность 

«Праздники, традиции и 
ремесла народов России» 

1 1 

«Рассказы по истории 
Самарского края» 

- - 1 

Информационная культура «Робототехника» 0,5 0,5 1 1 - - - 

«В мире роботов» 1 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Занимательная 
математика» 

1 1 1 0,5 

«В мире слов» 1  1 

Учение с увлечением «Что мы знаем про то, что 
нас окружает» 

0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Количество программ, предложенных для выбора 11 10 10 11 

Количество часов к финансированию 5 8 8 8 

 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 5 классах 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии: 
- с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск; 

- с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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



- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадро- 

вых, материально-технических и иных условий. Учреждение предоставляет обучающимся и их 

родителям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направ- 

ленных на их развитие. Формы и способы организации внеурочной деятельности определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей образовательной программы: спортивные секции, олимпиады, соревнования, филологиче- 

ские, художественные, культурологические студии, интеллектуальные, игровые клубы. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора курсов внеурочной 

деятельности из предложенных 10 программ. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном», 

- занятия по формированию функциональной грамотности, 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся, 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся, 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов, 

-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. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы и обя- 

зателен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле- 

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности. Реализация плана внеурочной деятель- 

ности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, утвержденных в Учрежде- 

нии. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю- 

щихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация освоения программ внеурочной деятельности предусмотрена по 

итогам четвертей и года с фиксацией результата в электронном журнале «зачет/незачет». 

К финансированию выделено в 5 классе 9 часов в неделю. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обу- 

чающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направленных на реализа- 

цию основной образовательной программы. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс 

Направление внеурочной деятельности Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

5а 5б 

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 

"Разговоры о 
важном" 

1 1 



экологической направленности «Разговоры о 
важном» 

   

Занятия по формированию функциональной 
грамотности 

«Развитие 
функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

2 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Пропедевтика 
программирования» 

1 1 

«Продвинутый 
пользователь» 

1 1 

Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Чему природа учит 
человека» 

1 1 

«Опыты и 
эксперименты» 

1 1 

«К тайнам слова: 

лексика  и 

фразеология» 

1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Здоровым быть 
здорово» 

1 1 

«Спортивные игры» 1 1 

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 

«Основы 
православной 

культуры» 

1 1 

Количество программ, предложенных для 
выбора 

 10 10 

Количество часов к финансированию  9 9 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-9 классы 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 6-9 классах 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии: 
- с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск; 



- с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора курсов внеурочной деятельности 
из предложенных 10 программ. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадро- 

вых, материально-технических и иных условий. Учреждение предоставляет обучающимся и их 

родителям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направ- 

ленных на их развитие. Формы и способы организации внеурочной деятельности определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей образовательной программы: спортивные секции, олимпиады, соревнования, филологиче- 

ские, художественные, культурологические студии, интеллектуальные, игровые клубы. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы и обя- 

зателен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле- 

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности. Реализация плана внеурочной деятель- 

ности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, утвержденных в Учрежде- 

нии. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю- 

щихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация освоения программ внеурочной деятельности предусмотрена по 

итогам четвертей и года с фиксацией результата в электронном журнале «зачет/незачет». 

К финансированию выделено в 6-9 классах 9 часов в неделю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финан- 

сирования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

Классы 6 7а 7б 8 9а 9б 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 1 

Духовно- 

нравственное 

«Здоровым быть 
здорово» 

1 1 1 1 1 1 

«Культура речи»    1 1 1 

Социальное «Твоя 
профессиональная 

карьера» 

   1 1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 

«Выбор профессии»     1 1 

«Чему природа учит 
человека» 

1 1 1    

«Исследовательские и 
проектные работы по 

физике» 

   1 1 1 



 «Информационная 
безопасность» 

 1 1    

Общеинтеллектуаль 
ное 

«Развитие 
функциональной 

грамотности 

обучающихся, модули: 

читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественно - научная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

креативное 

мышление» 

2 2 2 3 3 3 

«Основы 3D 
моделирования» 

1 1 1 1 

«Опыты и 
эксперименты» 

1 1 1 1 1 1 

«Продвинутый 
пользователь» 

1 1 1 1 1  

Общекультурное История Самарского 
края 

1 1 1    

Пропедевтика 
программирования 

1      

Количество программ, предложенных для 
выбора 

10 10 10 10 10 10 

Количество часов к финансированию 9 9 9 9 9 9 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 классы 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в действующей редакции); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 28.08.2020г. №442; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 



Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и ор- 

ганизуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора курсов внеурочной деятельности 

из предложенных 10 программ. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в таких формах, отличных от урочных. 

Учреждение предоставляет обучающимся и их родителям (законным представителям) возмож- 

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы средне- 

го общего образования и обязателен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. Реализа- 

ция плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной деятельно- 

сти, утвержденных в Учреждении. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разраба- 

тываются учителями на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы СОО, методических рекомендаций, опубликованных на официальном сайте ФГОС. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю- 

щихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Промежуточная аттестация освоения программ вне- 

урочной деятельности предусмотрена по итогам полугодий и года с фиксацией в электронном 

журнале результата «зачет/незачет». 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации предусмат- 

ривается оптимизационная модель, которая осуществляется на основе всех внутренних ресурсов 

Учреждения. 

К финансированию выделено 6 часов в неделю в каждом классе. Время, отведённое на вне- 

урочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направленных 

на реализацию основной образовательной программы. 
 

 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю/классы 

10 11 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Здоровым быть здорово» 1 1 

«Экология здоровья» 1 1 

Социальное «Жизнь ученических 

сообществ» 

1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 

Духовно- 

нравственное 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

1  

«Наши духовные ценности» 1 

«Мир вокруг нас» 1 

Общеинтеллектуа 

льное 

«Искусственный интеллект» 1 1 

«Основы компьютерной 
анимации» 

1 1 

«Прикладная механика» 1 

Общекультурное «Человек. Общество. Мир»  1 

Количество программ, предложенных для выбора 10 10 

Количество часов к финансированию 6 6 
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