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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 7 г. о. Самара 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, основного общего образования 

и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации 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". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 7 г. о. Самара. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».  

 Устав МБОУ Школы № 7 г.о. Самары 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Одно из важнейших условий результативности воспитания – организация 

разнообразных видов деятельности обучающихся и воспитанников с учетом 

их возрастных особенностей, участвуя в которых приобретается 

нравственный опыт, опыт социальных отношений, формируются 

коммуникативные и творческие способности, происходит становление 

патриота и гражданина, человека ответственного за свое здоровье, за свои 

поступки, за выбор будущей профессиональной деятельности. 



 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

3. Формирование духовных ценностей и способности к духовному развитию и 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной и социально-ориентированной деятельности.  

4. Формирование, поддержка и распространение идей духовного единства, 

межнационального согласия, толерантности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Формирование этических представлений о семейных ценностях, семейных 

ролях и отношения к семье, как основе Российского общества.  

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики. 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

9. Воспитание и выработка потребности вести здоровый образ жизни.  

10. Вовлечение в спортивно- и культурно-массовые мероприятия. 

11. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Основные принципы: 

Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Направления реализации внеурочной деятельности: 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих 

мероприятий. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение программ курсов внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности: зачёт по 

итогам посещаемости (не менее 70 %). 

Школа вправе засчитать результаты освоения обучающимся 

образовательной программы в иных образовательных организациях и 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности МБОУ 

Школы № 7 г. о. Самара, утвержденным приказом от 23.08.2022 № 648-од.
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Учебный план внеурочной деятельности 5 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с  классов 

 
Направление 

внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Формы 

организации  

Кол-во 

часов 

в неделю 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся 
Занимательная математика кружок 17 

Занимательная биология кружок 9 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

 

клуб 34 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 
Великий и могучий русский язык творческая 

мастерская 

5 

Театральное искусство студия 17 
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 

Коллективные творческие дела  кружок 17 

Умей вести за собой клуб 3 

Информационно-просветительские   

Занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

 

Разговоры о важном (серия классных 

часов) 

классный час 17 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии 

Радуга творчества мастерская  17 

Игры на свежем воздухе  секция  17 
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Учебный план внеурочной деятельности 6-9 классов  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Всего 

6 

 а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, 

л, м, н, о, п, 

р 

7 

а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, 

м, н 

8 

а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, 

л, м 

9 

а, б, в, г, 

д, е, ж, з, 

и, к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная математика кружок 8    8 

Занимательная физика кружок  12   12 

Практическая физика научная 

лаборатория 

  8  8 

Функциональная 

грамотность (читательская, 

финансовая) 

клуб 16 13 12 10 51 

Функциональная 

грамотность (естественно-

научная, математическая) 

клуб 16 13 12 10 51 

Функциональная 

грамотность (креативное 

кружок    5 5 

   153 ч 
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Общеинтеллектуальное мышление) 

Занимательная биология кружок 8  3  11 

Одарённые дети кружок      

Путешествие в страну 

геометрии 

кружок  8   8 

Интеллектуальная гостиная кружок      

Функция: сложно, просто, 

интересно 

научное 

общество 

  6  6 

Информационная 

безопасность 

клуб   12 5 17 

Простая химия научная 

лаборатория 

  6  6 

Практическая физика научная 

лаборатория 

  5  5 

Игры на свежем воздухе секция 16    16 

Волейбол секция   12  12 

Спортивные игры секция  13   13 

Социальное 

Радуга творчества кружок 16 10   26 

Картография кружок  3 4  7 

В мире профессий круглый стол    10 10 
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Курсы предпрофильной 

подготовки с 

использованием АИС ПП 

    10 10 

Подросток в мире 

профессий 

клуб 9    9 

Юный эколог кружок   3  3 

Духовно -нравственное 

Великий и могучий 

русский язык 

кружок 16 13 12  41 

История Самарского края клуб 16 13   29 

Разговоры о важном классный час 17 16 13 10 41 

Общекультурное 

Театральное искусство студия 16 5 13  34 

Английский с 

удовольствием 

кружок   5  5 

Занимательный татарский кружок 1 1 1  3 

Итого 5-ти дневная 

учебная неделя 

  144 117 108  369 

Итого 6-ти дневная 

учебная неделя 

     60 60 
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