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Пояснительная записка 
к  плану внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы с. Екатериновка муниципального 

района Приволжский Самарской области 
на 2022-2023 учебный год 

6 - 9  классы 
             
  План внеурочной деятельности для 6– 9  классов, обучающихся по ФГОС ООО, 
разработан на основе: 
 
 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 
изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 
 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; Приказами  №345 от 28.12.2018 г. , .№254 
от 20.05.2020г.(в ред. № пр.766 от 23.12.2020 г.) Министерства просвещения РФ «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Письма Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ «Об 
организации образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

• ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12    от 
29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями) 

План  внеурочной деятельности для 6-9 классов является составляющей частью 
учебного плана для 6-9 классов. 

План  внеурочной деятельности для 6-9 классов, реализующий ФГОС  в 2022-2023 
учебном году, рассмотрен на педагогическом совете.  

 
       Внеурочная деятельность 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основная 
образовательная программа основного общего  образования реализуется образовательным 
учреждением и через внеурочную деятельность. Занятия по выбору обеспечивают     
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 



Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса ГБОУ СОШ с Екатериновка. 
Обучающимся предоставляется  возможность выбора широкого спектра курсов (от 12 до 
14 курсов), направленных на их развитие. 
        Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися           необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой            обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и            социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности,   с     формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях,             способной на социально            значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы деятельности школьников, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 6-9 классах  
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
Основные задачи внеурочной деятельности по  спортивно-оздоровительному 
направлению: 

• формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
• использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей обучающихся; 
• развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется следующими программами: «Строевая подготовка», 
«Школа безопасности»,  «Спортивный ориентир», «Футбол», «Шахматный клуб». 
Основные задачи внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: 

• укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать    
согласно своей совести; 

• формировать основы морали – осознанной необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной                самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 
• формировать основы российской гражданской идентичности; 
• формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с  педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
Данное направление реализуется следующими программами: «Моё Отечество», «История 
Самарского края», «Разговоры о важном». 
 
Основные задачи внеурочной деятельности социального направления: 

• формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и        оценивать 
отношения в социуме; 

• вести работу, направленную на становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

• формировать основы культуры межэтнического общения; 
• формировать отношения к семье как основе российского общества; 
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 



осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется следующей программой: «Юнармия»,  «Экодесант», 
«Физика и профессии», «Предпрофильная подготовка», «Основы биологических методов 
исследования на производстве». 
 
Основные задачи внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: 

• формировать навыки научно-интеллектуального труда; 
• развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 
• формировать навыки универсальных учебных действий у обучающихся. 

Данное направление реализуется следующими программами: «Химические технологии», 
«Математика и  экономика», «Развитие функциональной грамотности обучающихся». 
 
Основные задачи внеурочной деятельности общекультурного направления: 

• формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 
• способствовать становлению активной жизненной позиции; 
• воспитывать основы правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 
Данное направление реализуется следующими  программами: Театральная студия 
«Ровесники», «Цифровая гигиена (информационная безопасность)». 
 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
Право выбора спектра занятий по внеурочной деятельности принадлежит учащимся 
совместно с родителями или их законными представителями. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

• Структурное подразделение ГБОУ СОШ №2  с. Приволжья «Дом детского 
творчества»; 

• МБУ «ЦБС» Екатериновская сельская библиотека; 
• МБУ «ЦКС» Екатериновский СДК; 
• ГКУ СО «Центр «Семья» Юго-Западного округа» 
• МБУ «ЦБС» Приволжская сельская библиотека; 
• Приволжская  детская школа искусств. 

В программах курсов внеурочной деятельности запланированы краеведческие, 
производственные , экологические экскурсии. 

 
 
 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 6-9 классах на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) 

6 7 8 9 Итого 

История 
Самарского края 

1    1 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Духовно-
нравственное 

Моё Отечество   1 1 2 

Развитие 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

1,25 1,25 1,25 1,25 5 

Развитие 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Креативное 
мышление 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Химические 
технологии 

   1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Математика и 
экономика 

   1 1 

Строевая 
подготовка 

 1 1  2 

Школа 
безопасности 

1       1  2 

Футбол  1 1  2 

Спортивный 
ориентир 

1    1 

Спортивно-
оздоровительное 

Шахматный клуб  1   1 

Лесное дело 1    1 

Юнармия  1   1 

Курс юного 
переговорщика 

1    1 

Социальное 

Актуальные 
вопросы экономики 

   1 1 



Физика  и 
профессии 

   1 1 

Предпрофильная 
подготовка 

   1 1 

Театральная студия 
«Ровесники» 

1 1 1  3  Общекультурное 

Цифровая гигиена 
(информационная 
безопасность) 

 1 1  2 

Итого к 
финансированию: 

 9 9 9 9 36 

Итого на выбор 1 
обучающегося: 

 11 11 13 13  
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