


Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ Школы № 48 г.о. Самара    

6-9 классов на 2022-2023 учебный год                                                                            

 
В 2022-2023 учебном году в 6-9 классах обучение осуществляется в рамках ФГОС 

основного общего образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном пространстве.  

План внеурочной деятельности 6-9 классов составлен на основании следующих 

нормативных документов и методических материалов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019) 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020г. №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 21.03.2022 

№9 «О внесении изменений в 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)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№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» 

 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 № 48 г.о. Самара  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности» 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС» 

 Положение МБОУ Школы № 48 г.о. Самара о внеурочной деятельности 

 

Цель реализации плана внеурочной деятельности 

 

В плане внеурочной деятельности представлены основные направления развития 

личности, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся: 

- обеспечение выполнения ФГОС; 

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, их социализации; 

- формирование экологической культуры обучающихся; 



- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность обучающихся 5 – 9 классов 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное: дискуссионный клуб «Разговоры о важном»; кружок «Основы 

православной культуры»;  

- социальное: клуб пользователей ПК «Мир компьютерных технологий», «Информационная 

безопасность»; факультатив «Азбука безопасности»;  

 - общеинтеллектуальное: школа эрудитов «Развитие функциональной грамотности»; кружок 

«Математическая шкатулка»; 

- общекультурное: кружок «Музыкальный киоск», ученическое научно-исследовательское 

общество «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности»; кружок «Мир 

профессий в информационном обществе»; 

- спортивно-оздоровительное: спортивные секции «Лѐгкая атлетика», «Волейбол». 

 

Организация внеурочной деятельности 

Организация занятий по основным направлениям развития личности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность в 6-9 классах осуществляется в объѐме 9 часов при 5-дневной 

учебной неделе (6 классы) и 6 часов при 6-дневной учебной неделе (7-9 классы) через: 

-дополнительные образовательные программы, разработанные общеобразовательным 

учреждением на основе переработки примерных программ внеурочной деятельности 

(внутришкольная система дополнительного образования – спортивные секции, кружки, клубы); 

- классное руководство (тематические классные часы, экскурсии, соревнования и т.д.); 

-деятельность психолога в соответствии с его должностными обязанностями (психологические 

тренинги).  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

клубы, соревнования, общественно-полезные практики. 

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования с целью оптимального распределения учебной нагрузки и занятий внеурочной 

деятельностью предусмотрено чередование учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

6-9 классов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением соблюдается принцип преемственности дополнительных образовательных 

программ внеурочной деятельности обучающихся начальной школы и обучающихся 6-9 

классов. Допускается корректирование   планов внеурочной деятельности в процессе освоения 

основной образовательной программы в 5-9 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 6-9 классах по курсам внеурочной   

деятельности в соответствии с действующим в школе «Положением о внеурочной 

деятельности» проводится в сроки и в формах, определяемых рабочими программами 

педагогов; педагоги самостоятельны в выборе системы оценивания (возможна зачѐтная форма). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

обучающихся 6-9 классов МБОУ Школы № 48 г.о. Самара  

на 2022-2023 учебный год  
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 
V* VI VII VIII IX 

духовно-

нравственное 

«Литературная 

гостиная» 

кружок 1      

 

6 «Разговоры о 

важном» 

дискуссионный 

клуб 

 1 

 

1 1 1 

«Основы 

православной 

культуры» 

кружок    

1 

 

 

 

 

социальное 

«Мир 

компьютерных 

технологий» 

клуб 

пользователей 

ПК 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

3,5 

«Информационна

я безопасность» 

факультатив    0,5  

социальное 
«Азбука 

безопасности» 

факультатив 1 1    2 

общеинтеллек-

туальное 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

школа 

эрудитов 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

12 

общеинтеллек-

туальное 

«Математическая 

шкатулка» 

кружок 1 1    2 

общекультурное 

«Музыкальный 

киоск» 

кружок 1 1 0,5  

 

  

 

 

 

 

1,5 

 

 

«Технология 

учебно-

исследовательско

й  и проектной 

деятельности» 

ученическое 

научно-

исследовательс

кое 

общество 

   

 

 

 

 

0,5 

 

«Мир профессий 

в 

информационном 

обществе» 

 

кружок 

     

1 

спортивно-

оздоровительное 

 

«Лѐгкая атлетика» спортивная 

секция  

2  

 

 

 

   

 

9 «Волейбол» 

 

спортивная 

секция 

 

 

2 1 1 1 

ИТОГО    

5-дневная  

учебная неделя 

  9 9    18 

ИТОГО    

6-дневная  

учебная неделя 

    6 6 6 18 

V* - реализовано в 2021-2022 учебном году; с 2022-2023 учебного года реализация 

обновленного ФГОС  
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