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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

Самарской области 

средней общеобразовательной школы 

№22города Сызрани городского 

округа Сызрань  Самарской области 

для 6-9,10-11-ых классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
(приложение к основной образовательной программе 

основной образовательной программе основного общего образования 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани, основной образовательной программе 

среднего общего образования ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани) 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №22 

города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области для 6-9, 10-11-ых классов 

 
План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №22 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области на 2022-2023 учебный год является 

приложением к ООП ООО, ООП СОО государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 22 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области (далее - ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани). 

План составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в действующей 

редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации 
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внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

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

17.02.2016 г. «О внеурочной деятельности»; 

 Письмо 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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

27.08.2019 г. № МО16-09-01/846-ТУ «О преподавании краеведческого курса 

по истории Самарского края»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

28.08.2019 г. № МО16-09-01/847-ТУ «О преподавании курса «Цифровая 

гигиена»; 

 Письмо 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 духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани. 

 
Внеурочная деятельность организуется для обучающихся 6-9-ых классов 

в первой или во второй половине дня из расчета 6 часов в неделю на одного 

обучающегося. Согласно ФГОС, организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос об- 

разовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ. 

При   реализации   плана   внеурочной   деятельности    предусмотрена 
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вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивное-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, 

секции, театральные и вокальные студии и кружки, проектную деятельность, 

воспитательные мероприятия, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьное научное общество учащихся, олимпиады, экскурсии и др. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно- 

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в 

конце изучения курса по формам, согласно Положения о внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани. 
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Недельный план внеурочной деятельности в 6-9-ых классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы/часы 

в неделю 

6 7 8 9 

Спортивно- 
оздоровительное 

Секция Спортивные игры 2 2 2 2 

 
Духовно- 

нравственное 

Кружок К истокам духовности 1 1   

Кружок Как сохранить нашу планету   1 1 

Кружок Я  и мое Отечество 1 1 1 1 

 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Развитие функциональной 

грамотности 

2 2 3 3 

Кружок Юный 

конструктор 

1 1 1  

 

Общекультурное 
Кружок История Самарского края 1 1   

Кружок Журналистика для 
начинающих 

  1 1 

Социальное Клуб общения Разговоры о важном 1 1 1 1 

Кружок Экологическая культура и 
здоровье человека 

1    

Кружок Цифровая гигиена  1   

Кружок Выбор профессии    1 

ИТОГО 10 10 10 10 

Всего  к  финансированию 9 9 9 9 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 (в редакции от 28.09.2020г.) максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности в 6-9-х классах 

10 часов. В ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани в 6-9-х классах представлен достаточный 

перечень кружков, так как внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе, в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Внеурочная деятельность организуется для обучающихся 10-11-ых 

классов во второй половине дня из расчета 3 часа в неделю на одного 

обучающегося. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное. 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы 

внеурочной деятельности: познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся, образовательные экскурсии, 

факультативные занятия, интеллектуальные игры, конференции, олимпиады, 

предметные недели, художественные выставки, фестивали, деятельность 

Совета обучающихся, классные часы, деятельность волонтерских отрядов, 

спортивные секции, школьные спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции, соревнования. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на 

основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей). Форму организации внеурочной деятельности 

образовательная организация определяет самостоятельно, с учетом интересов 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Право 

выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражѐнным в основной образовательной программе среднего общего 

образования. В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная 

деятельность направлена на достижение результатов освоения 

образовательной программы. 
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Недельный план внеурочной деятельности 10-ых и 11-ых классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы/часы в 

неделю 

10 11 

Духовно- 

нравственное 

Клуб общения Нравственные основы 

семейной жизни 

1  

Кружок Школа волонтера  1 

Кружок Основы 

экологической 

культуры 

1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Занимательные 

вопросы физики 

1 1 

Кружок Искусство 

перевода 

1 1 

Кружок Основы стилистики 

английского языка 

1 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Секция Спортивные игры 2 2 

Общекультурное Кружок Культура делового общения 1 1 

Социальное Самоуправление Школьная республика 1 1 

Клуб общения Разговоры о важном 1 1 

Всего (по классам): 10 10 

Всего  к  финансированию 6 6 

 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 (в редакции от 28.09.2020г.) максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности в 10-11х 

классах 10 часов. В ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани в 10-11-х классах представлен 

достаточный перечень кружков, так как внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
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