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Пояснительная записка 

к плану реализации внеурочной деятельности 

для обучающихся 6-9-ых классов 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

2022-2023 учебный год. 

В соответствии с требованиями Стандарта в основную образовательную 

программу основного общего образования включены занятия по выбору 

обучающихся, которые обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности составлен на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 091672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996р; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся школы и за еѐ пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи: 
• Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности. 

• Развитие опыта творческой деятельности , творческих способностей. 

• Создание условий для реализации приобретенных знаний , умений и навыков. 

• Формирование культуры общения учащихся , осознания ими позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками . 

• Передача учащимися знаний, умений и навыков социального общения людей, 

опыта поколений. 

• Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений. 

• Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 



принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

В 6-9 -х классах на внеурочную деятельность отводится 9 часов в неделю. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития 

личности: 

— спортивно-оздоровительное, 

— духовно-нравственное, 

— социальное, 

— общеинтеллектуальное, 

— общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

В школе используется модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Преимущества этой модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении. 

Курсы внеурочной деятельности ведутся по безотметочной системе 

оценивания. Итоговой работой с положительной оценкой «зачтено» являются 

концерты, выставки творческих работ, фестивали, соревнования, проект по 

одному из посещаемых курсов в рамках ежегодной школьной научно-

практической конференции и др. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами 

внеурочной деятельности «Юный турист»(профильная смена), «Развитие 

функциональной грамотности», «ОБЖ», «Информационная безопасность». 

 «Развитие функциональной грамотности обучающихся». 

Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо для развития российского 

общества в целом. 

Курс «Информационная безопасность» является важной 

составляющей работы с обучающимися, активно использующими различные 

сетевые формы общения (социальные сети, игры, пр.) с целью мотивации 

ответственного отношения к обеспечению своей личной безопасности, 

безопасности своей семьи и своих друзей. Целью курса является сформировать 



общекультурные навыки работы с информацией (умения, связанные с поиском, 

пониманием, организацией, архивированием цифровой информации и ее 

критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с 

использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и 

видео). 

Социальное.  

«Основы робототехники». Учащимся основной школы очень интересно 

конструировать, придумывать различные модели, они приобретут базу для 

программирования в старшей школе, научатся управлять роботом. При создании 

различных конструкций учащиеся реализуют свои творческие способности, 

тренируют пространственное мышление. 

Духовно-нравственное.  

Программа «Разговор о важном» направлена на формирование взглядов, 

убеждений, ценностных ориентиров обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

Это направление внеурочной деятельности представлено программами: 

«Юнармия», «Национальные традиции (русский народный танец)», «Основы 

православной культуры», «История Самарского края». 

«Основы православной культуры» — программа направлена на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

расширение представления детей о добре, нравственных правилах 

взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе обсуждения различных 

жизненных ситуаций, литературных произведений этического содержания у 

младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими 

людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; 

осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках спортивных секции 

«Подвижные игры». Использование данного курса способствует повышению 

уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное 

физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для 

проявления активности и творчества каждого ученика. 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

курсами «История Самарского края», «Развитие креативного мышления», 

«Чудеса науки и техники» 

Программа коррекционной работы направлена на создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. В связи с 

этим учитель-дефектолог разработал и реализует программу «Коррекция и 

развитие психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся с умственной 

отсталостью и с задержкой психического развития. План работы дефектолога 

включает работу и с родителями, и с педагогами в рамках коррекционной работы. 



Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Для реализации плана внеурочной деятельности в ОУ созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические условия.  



План реализации внеурочной деятельности в 6-9-х классах 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

2022-2023 учебный год 

Реализуемое 

направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 
Количество часов в 

неделю 

итого 

6 7 
 

8 9 
 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

«Основы православной 

культуры» 

1 1   
2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1,5 2 2 1 6,5 

Социальное «Основы робототехники» 1 1   2 

«Физика вокруг нас»   1  1 

Предпрофильный курс   1 2 3 

Общеинтеллекту 

альное 
«Юный турист» 0,5    0,5 

«ОБЖ» 
1    1 

«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

2 2 2,5 2,5 9 

«Информационная 

безопасность» 
 1 1 1 3 

Общекультурное «История Самарского края» 1 1   2 

«Развитие креативного  

мышления» 

 
 0,5 0,5 1 

«Чудеса науки и природы» 
   1 1 

Итого 
 

9 9 9 9 36 
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