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1. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань  организуется в соответствии с 

содержанием следующих нормативных правовых документов:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесенными приказом 

от 31 декабря 2015 г. №1576); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями, внесенными 

приказом от 31 декабря 2015г №1577); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 

20.11.2020); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмом Минобрнауки России от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письмом Минобрнауки Самарской области №МО-16-09-01/173- ту от 17.02.2016 

г. «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-1672 от 18.08.2017 «Методические 

рекомендации по организации содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 г. 

№МО16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 г. 

№ МО16-09-01/846-ТУ «О преподавании краеведческого курса по истории 

Самарского края»; 

-Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 г. 

№ МО16-09-01/847-ТУ «О преподавании курса «Цифровая гигиена»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей» «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовнонравственной культуры народов России».  

Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4-х классов организуется во второй 

половине дня по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) в таких формах, 

как кружки, экскурсии, школьные спортивные секции круглые столы, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и другие формы, отличные от урочной.в количестве 

5 часов в 1-х классах, 8 часов во 2- 4-х классах.  



В первых классах 2 часа внеурочной деятельности используются для организации в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в 

дни, когда не проводятся уроки физической культуры.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано на основе мониторинга пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом анализа кадровых ресурсов ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Продолжительность занятия для 1-4 классов –30 минут. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 981 час за 4 года обучения. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

В целях реализации программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни и для выработки необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, соблюдения здоровье созидающих режимов дня в рамках внеурочной 

деятельности по социальному направлению предусмотрены: 

 курс «Жизнь без опасностей» - в 1-4 классах, 

В целях реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся планом внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

в предусмотрены: 

 в 1-4 классах кружок «Знатоки православной культуры», 

В целях личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью планом внеурочной деятельности предусмотрены: 

- по общеинтеллектуальному направлению: 

 во 2-4 классах кружок «Я – гражданин», 

 в 4 классах курс «Рассказы по истории Самарского края». 

В целях овладения трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, 

опытом практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных 

для человека и общества, способами планирования и организации созидательной 

деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы 

с информацией, в рамках внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению: 

 во 2-4 классах кружок «Основы компьютерной грамотности». 

В целях реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни по спортивно-оздоровительному направлению для 

удовлетворения биологической потребности в движении, в объёме максимально 

допустимой недельной нагрузки, согласно приложению 7 к СаНПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», планом внеурочной деятельности предусмотрено 

использование 2 часов внеурочной деятельности в неделю на организацию: 

 курс «Динамическая пауза» в 1-ом классе в дни, когда не проводятся уроки 

физической культуры. 



Для увеличения двигательной активности по спортивно оздоровительному 

направлению предусмотрен: 

 курс «Расти здоровым» во 2-4 классах. 

 Курс «Подвижные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

2020-2021 учебный год 1-4 классы 

Направление 

деятельности 

Название 

курса 

Форма 

организа-

ции 

Количество 

часов в 

неделю  

в 1 классе  

Количеств

о часов в 

неделю  

во 2 классе 

Количество 

часов в 

неделю  

в 3 классе 

Количество 

часов в 

неделю  

в 4 классе 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Динамиче

ская 

пауза. 

Подвижные 

игры, 

соревновани

я 

2    

Подвижн

ые игры 

Подвижные 

игры, 

соревновани

я, эстафеты 

 2 2 1 

«Расти 

здоровым

» 

Беседы, 

игры, 

круглый 

стол, 

тестировани

е 

 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Знатоки 

православ

ной 

культуры» 

Беседы, 

творческие 

задания, 

игры, 

экскурсии, 

праздники 

1 1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

« Я -

граждани

н» 

Беседы, 

диспуты, 

круглый 

стол, 

проектная 

деятельност

ь 

 1 1 1 

«Рассказы 

по 

истории 

Самарског

о края» 

Экскурсии, 

проектная 

деятельност

ь 

   1 

«Основы 

компьюте

рной 

грамотнос

ти 

кружок  1 1 1 

Общекультур

ное 

«Час 

досуга» 

Классный 

час, 

экскурсии, 

посещение 

мест 

культуры и 

отдыха, 

тематические 

праздники, 

КТД 

1 1 1 1 

Социальное «Жизнь 

без 

опасносте

й» 

Практикум, 

круглый 

стол 

1 1 1 1 

Итого 5 8 8 8 



2.План внеурочной деятельности основного общего образования 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

определяет состав и структуру направлений, формы организации и объём внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но организуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, 

выбора родителей (законных представителей), с учётом кадровых, материально-

технических условий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, экскурсии, школьные спортивные секции 

круглые столы, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и другие формы, отличные 

от урочной в количестве 9 часов в 5- 9-х классах. Содержание занятий, предусмотренных 

в рамках внеурочной деятельности, сформировано на основе мониторинга пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом анализа кадровых 

ресурсов ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань. Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Продолжительность занятия для 5-9 классов –30 минут. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения 1530 часов. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

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. 

В целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся в плане 

внеурочной деятельности отведены часы: 

- по духовно-нравственному направлению: 

 в 5-7 классах курс «Знатоки православной культуры» (ОПК); 

 в 8-9 классах курс «Я- гражданин России» 

- по социальному направлению: 

 в 5-6  классах на организацию курса «Жизнь без опасностей»; 

 в 5-9  классах на организацию курса «Азбука психологии», 

 в 9 классе на организацию курса «Профессиональный старт», 

- по общекультурному направлению: 

 в 5-8 классах на реализацию курса «Час досуга». 

 в 5-6 классах на реализацию курса «Ручное творчество» 

В целях формирования ИКТ – компетентности  и обучению навыкам безопасного 

поведения в сети Интернет обучающихся : 

 в 5- 6 классах  предусмотрен курс «Инфознайка». 

 В 7классе  разработан курс « Информационная безопасность». 

В целях развития  функциональной грамотности у обучающихся разработаны курсы 

внеурочной деятельности  по общеинтеллектуальному направлению:  

 в 5-9 классах «Развитие функциональной грамотности», 



 в 5- 9 классах «Хочу все знать», для развития поисково-исследовательской 

деятельности у обучающихся; 

 в 7-8 классах   курс «История Самарского края» 

 в 9 классе курс  «Трудные вопросы ОГЭ. Русский язык», с целью осуществления 

более качественной подготовки обучающихся к ОГЭ; 

 в 9 классе курс «Трудные вопросы ОГЭ. Математика», с целью осуществления 

более качественной подготовки обучающихся к ОГЭ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной  деятельности 5 — 9 классы 2020-2021 учебный год 
 

Направление 

деятельности 

 

Название 

курса 

 

Форма 

 организации 

Коли 

чество 

часов в 

неделю  

в 5 

классе 

Количес

тво 

часов в 

неделю  

в 6 

классе 

Количест

во часов 

в неделю  

в 7 

классе 

Количест

во часов 

в неделю  

в 8 

классе 

Количест

во часов в 

неделю  

в 9 классе 

Спортивно-

оздоровитель

ное  

«Мы 

выбираем 

ЗОЖ» 

Беседы, диспуты, 

конкурс, соревнования, 

круглый стол 

      

 1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Духовно-

нравственное 

«Знатоки 

православно

й культуры» 

Беседы, диспуты, 

круглый стол, 

экскурсии  

1 1 1  

 

 

«Я – 

гражданин 

России» 

Беседы, диспуты, 

круглый стол, 

проектная 

деятельность 

   1 

 

1 

Общеинтелле

ктуальное 

Хочу все 

знать 

Поисковые и научные 

 исследования 
1 1 1 1 

 

1 

История 

Самарского 

края 

Экскурсии, проектная 

деятельность   1 1  

 Развитие 

функционал

ьной 

грамотности 

Практикумы, работа в 

группах, мини-лекции, 

проектная деятельность 
1 1 1 1 1 

 «Инфознайк

а» 

 

Практикумы, работа в 

группах, проектная 

деятельность 

1 1    

«Информац

ионная 

безопасност

ь» 

Практикумы, работа в 

группах, мини-лекции, 

проектная деятельность 
  1   

«Трудные 

вопросы 

ОГЭ. 

Русский 

язык» 

Практикумы, работа в 

группах, мини-лекции 

    1 

«Трудные 

вопросы 

ОГЭ. 

Математика

» 

Практикумы, работа в 

группах, мини-лекции 

    1 

Общекультур

ное  

Час досуга Классный час, 

экскурсии, посещение 

мест культуры и отдыха, 

организация массовых 

мероприятий 

1 1 1 1 1 

Ручное 

творчество 

Кружок 

 
1 1    

Социальное «Жизнь без 

опасностей» 

Беседы, диспуты, 

конкурсы, соревнования, 

круглый стол  

   1     

Азбука 

психологии 

Тренинги, диагностика, 

практические занятия 1 1 1 2 1 

«Профессио

нальный 

старт» 

Беседы, диспуты, 

экскурсии      1 

 

Итого 
9 9 9 9 9 
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