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План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель–документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

курсов, дисциплин внеурочной деятельности. 

           План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального, основного  и среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих документов 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС НОО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

- СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки 

России от 22.12.2014 г. №1601); 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 № «О введении ФГОС ОВЗ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 



стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям)»); 

Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 «О направлении Методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16-09-

01/401 о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 классы)» с 

начала 2019-2020 учебного года; 

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 825-ту «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16-04-

01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая гигиена»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-09-

01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 

содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности ученических 

сообществ; 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

Основная образовательная программа среднего  общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

 

 

 

Устав ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель 

Внеурочная деятельность в 1-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

11класс в соответствии с требованиями ФГОС СОО (жизнь ученических сообществ 

воспитательные мероприятия, внеурочная деятельность по предметам школьной программы) 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Содержание данных занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, 



конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д. 

Внеурочная деятельность в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

-занятия проводятся в первую смену; 

-продолжительность учебного года –33 недели; 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

 

План внеурочной деятельности 

                                         для 1 - 4-х классов по ФГОС НОО 

 

Внеурочная 

деятельность 
Формы внеурочной деятельности  1кл 2кл 3л 

 

4 кл 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

динамическая пауза  "Тропинка к 

здоровью" 
2   

 

Спортивно-

оздоровительное 

подвижные игры"Тропинка к 

здоровью" 
 2 - 

 

"Кладовая подвижных игр"  - 1 1 

Рассказы по истории  Самарского 

края 
   

1 

Духовно-нравственное 

краеведческий кружок "Мой родной 

край" 
 - 1 

- 

кружок " Умники и умницы"    2   

Общеинтеллектуальное 

кружок «Веселый английский»   1 1 

кружок "Штриховка и развитие 

речи"  
2 - - 

 

клуб "Инфознайка"    1 1 

кружок  "Путь к грамотности"   1 1 

Литературная гостинная "В мире 

сказок" 
1 2 1 

1 

Общекультурное 

кружок "Смотрю на мир глазами 

художника" 

 
 2  

 

кружок "Азбука пешехода" 

 
  1 

1 

кружок "Мир профессий глазами 

детей" 
  1 

1 

Социальное Всего 5 8 8 8 

                                                 
Максимально допустимая 

нагрузка 
5 8 8 

8 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности в  5-9  классах 

по ФГОС ООО на 2020 – 2021 учебный год. 

          

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Общекультурное 

 

клуб подростков «Азбука 

жизни» 

  - 1 2 

клуб подростков «Познай 

себя» 

   1  

кружок "Краеведение" 

 

1     

История Самарского 

края 

 1 1  - 

Общеинтеллектуальное научно- исследовательское 

общество « Юный эколог» 

 1 3 - - 

кружок «Юный географ»     2 

 факультатив 

"Информатика.  

1 1 - - - 

кружок  "Загадки русского 

языка"  

1 -  -  

факультатив 

"Обществознание" 

1 -   - 

клуб юных исследователей 

"Тайны русского языка"  
  1 - - 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Информационная 

безопасность 

- - 1 - - 

клуб юных исследователей 

"Проектно-

исследовательская 

деятельность по химии"  

   2 2 

Социальное кружок по 

профориентации 

"Подросток в мире 

профессий" 

   2  

предпрофильные курсы     2 

военно- спортивное 

общество "Орлята" 

1     

Военно- спортивное 

общество "Юнармия" 
 1    

 кружок по ПДД "В жизнь 

по безопасной дороге" 
1 1    

кружок "Шаг в 

профессию" 
1 1    

кружок по 

профориентации "Шаги в 

будущее" 

  1   

Спортивно- секция ОФП  1    1       1     2  - 



оздоровительное 

 подвижные игры  1    

Всего 9 9 9 9 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 9 9 9 9 9 

 

 

План внеурочной деятельности в  11  классе 

по ФГОС СОО на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности кол-во 

часов 

воспитательные мероприятия 

 

кружок по профориентации"Шаг в будущее" 

 

1 

факультатив «Нравственные основы семейной 

жизни» 

 

1 

внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

 

научно-исследовательское общество  

"Я-исследователь" 

 

3 

жизнь ученических сообществ 

 

ученическое самоуправление, волонтерское 

движения, конкурсы, мероприятия 

 

1 

итого  9 
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