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Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска для 1 - 9
классов на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с обновленным
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, ООП НОО и ООП ООО ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска и с
соблюдением требований нормативно – правовых документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N
273-ФЗ

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв.
приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115)

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N
286)

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N
287)

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. N 1897)

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол 6/22от15.09.2022г.)

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол 6/22 от15.09.2022г.)

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №2)

• Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении
методических рекомендаций»

• Устав ГБОУ ООШ№11 г.Новокуйбышевска,
а также другие федеральные и региональные методические рекомендации
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных)
освоения ООП НОО И ООП ООО, осуществляемая в формах, отличных от урочной.

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации является
обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы,
а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью
содержательного раздела основных образовательных программ.



Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с образовательными
программами, обеспечивающими социальное, творческое, интеллектуальное,
общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся.

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее
воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания
общеобразовательной организации.

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии
обновленным ФГОС НОО и ООО.

Условно план внеурочной деятельности состоит из обязательной части,
обеспечивающей реализацию региональных и федеральных программ, и вариативной
части, выбираемой родителями (законными представителями) и педагогами ГБОУ
ООШ№11 г.Новокуйбышевска.

1. Направления, рекомендуемые для всех обучающихся:
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и
экологической направленности «Разговоры о важном»;
- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся и ежедневной
потребности в двигательной активности;
- занятия об истории Самарского края;
- занятия по формированию навыков, связанных с информированной безопасностью;
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и
потребностей обучающихся.

2. Направления вариативной части:
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных
потребностей обучающихся;
- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии
способностей и талантов;
- 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.

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и
самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы,
обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность,
экскурсии, походы, деловые игры и другую деятельность, отличную от урочной.

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели.
Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут.

Максимальный объѐм нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому
количеству часов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом.

Результаты внеурочной деятельности по итогам учебного года представлены в
Положении о внеурочной деятельности.



Содержание занятий внеурочной деятельности:

1 - 5 классы
1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся.

Информационно-просветительские занятия гражданско-
патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о
важном» представлены федеральной программой «Разговоры о важном».
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России,
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой
культуре. Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного
поведения в обществе

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся
представлены региональной программой «Развитие функциональной грамотности
обучающихся».
Основная цель: развитие способностей обучающихся применять приобретенные знания,
умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности
(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование и развитие
функциональной грамотности школьников: читательской, математической,
естественно-научной, финансовой компетенции.

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей,
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации,
раскрытии и развитии представлены программами «Динамическая пауза» (для 1-х
классов), «Ритмика» (для 4-х классов).
Основная цель: физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
2. Направления вариативной части.

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных
потребностей учащихся представлены программами «В мире книг», «Живое слово»,
«Веселый английский».
Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся,
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных
потребностей и интересов.

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей,
обучающихся в творческом и личностном развитии, помощь в самореализации,
раскрытии и развитии личностных качеств, способностей и талантов представлены
программами «Игры народов мира», «Разговоры о правильном питании».
Основная цель: удовлетворение личностных интересов и потребностей обучающихся в
физическом развитии, помощь в самоопределении, формирование потребности в
здоровом и правильном питании.

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 представлены
программами «Юные активисты», «Юные инспектора движений», Стань
успешным», «Воспитай свое сердце».



Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных
умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность,
лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность,
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.
Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в
образовательной деятельности.

6 – 9 классы
В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность 6 – 9 классов в

ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска осуществляется по следующим направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса. Реализуются как обязательные
программы: «Развитие функциональной грамотности», «Цифровая гигиена»,
«Разговоры о важном», «История Самарского края», так и программы по выбору.

Социальное и духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов
общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных,
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
9. Формирование основы культуры межэтнического общения;
10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности
«Разговоры о важном» (обязательный компонент), «История Самарского края
(обязательный компонент), «Музееведение», «Моя школа в лицах».
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и



укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Основные задачи:
1. формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
2. формирование навыков осознанного выбора обучающимися поступков, поведение,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
3. обучение правилам личной гигиены, соблюдению режим дня и развитие готовности
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
4. профилактика вредных привычек;
5. расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта;
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Будь здоров!»
для 6-8 классов.

Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
1. Обеспечение качественного образования и формирование конкурентноспособной
личности по завершению образовательной деятельности в школе;
2. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
3. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
4. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
5. Овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на ступени
основного общего образования.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Развитие
функциональной грамотности обучающихся» (обязательный компонент), «Живое
слово», «Цифровая гигиена» (Информационная безопасность) (обязательный
компонент), «Готовлюсь к ОГЭ», курсы предпрофильной подготовки для 6-9
классов.

Общекультурное направление
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного
направления.
Основными задачами являются:
1. Формирование у обучающихся личной сопричастности к истории и традициям ГБОУ
ООШ№11 г.Новокуйбышевска;
2. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
3. Формирование бережного отношения, любви к России и к своей малой Родине.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности
«Музееведение», «Моя школа в лицах» для 6-9 классов.
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