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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Троицкое  

на 2022-2023 учебный год 

1-5 классов 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Троицкое – 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 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 ГБОУ СОШ с. Троицкое разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования -  п.32. Одобрен решением от 31 мая 2021 г. № 286; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования - п.33.1, п.41. Одобрен решением от 31 мая 2021 г. № 287; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ПООП НОО) п. 3.3 - 2022 г.;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее ПООП ООО) п. 3.2.2 - 2022 г.;  

-         Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. N 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования» 

-         Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ  

с.Троицкое.   

-          Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Троицкое.   

-  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 проектной 

деятельности»; 

-  Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» (вместе с «рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий»); 
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-  Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях (Типовой комплект методических 

документов по учебным предметам основного общего образования разработан в 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

по заказу Министерства просвещения Российской Федерации); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями, внесенными приказом от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 1442; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

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

"Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/173-ту от 17.02.2016г. 

«О внеурочной деятельности»; 

- Письмо Минобрнауки России № 09-1672 от 18.08.2017г. «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 29.05.2018г. № 

МО - 16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 г. № 

МО-16- 09-01/846-ТУ «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского 

края»; 

  - Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 г. № 

МО-16- 09-01/847-ТУ «О преподавании курса «Цифровая гигиена»; 

- Учебный план ГБОУ СОШ с. Троицкое  на 2022-2023 учебный год. 

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранение единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
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сохранения их здоровья. 

Основные принципы Плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; - учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность обучающихся направлена на достижение результатов 

освоения основных образовательных программ ГБОУ СОШ с. Троицкое. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе внеурочной деятельности и соответствуют планируемым 

результатам основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Целью внеурочной деятельности является 

создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание 

основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Программы внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Троицкое  направлены на: 

- расширение содержания программ общего образования; 

- реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, 

спорта; 

- создание условий для развития личности обучающихся; 

- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации обучающихся, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающихся; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с. Троицкое  осваиваются 

в очной форме. 

Формы организации внеурочной деятельности определены ГБОУ СОШ с. 

Троицкое самостоятельно, с учетом запросов и интересов несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При планировании организации внеурочной деятельности учитываются 

следующие принципы: 

- свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося; 
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- возможность свободного самоопределения и самореализации; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная, в её 

реализации принимают участие все педагогические работники ГБОУ СОШ с. 

Троицкое. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создание единого образовательного и 

методического пространства. 

ГБОУ СОШ с. Троицкое  укомплектована  педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления образовательной 

деятельности согласно данному Плану внеурочной деятельности. 

Реализация каждого курса внеурочной деятельности осуществляется согласно: 

- плану внеурочной деятельности; 

- рабочим программам внеурочной деятельности; 

- расписанию занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются директором ГБОУ СОШ с. Троицкое. 

 

Внеурочная деятельность в 1 классах осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

- занятия проводятся по 5-дневной рабочей неделе; 

- занятия проводятся в первую смену; 

- продолжительность занятия с сентября по декабрь – 35 минут, в январе – 

мае – 40 минут; 

- продолжительность учебного года – 33 недели; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда нет уроков физической 

культуры. 

 

Внеурочная деятельность во 2-4 классах осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

- занятия проводятся по 5-дневной рабочей неделе; 

- занятия проводятся в первую смену; 

- продолжительность занятия– 40 минут; 

- продолжительность учебного года – 34 недели; 

 

Внеурочная деятельность в 5 классах осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

- занятия проводятся по 5-дневной рабочей неделе; 

- занятия проводятся в первую смену; 

- продолжительность занятия– 40 минут; 

- продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, согласно требованиям ФГОС, 

составляет до 10 недельных часов, позволяющих осуществлять программу 

воспитания обучающихся по следующим направлениям: 
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1-4 классы: 

-Спортивно-оздоровительная деятельность; 

-Проектно-исследовательская деятельность; 

-Коммуникативная деятельность; 

-Художественно-эстетическая творческая деятельность; 

-Информационная культура; 

- Интеллектуальные марафоны; 

- «Учение с увлечением». 

 

5 классы: 

-  информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- 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. 

 
 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Троицкое в 1-4 классах. 

Начальное общее образование 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия программы 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

«Динамическая пауза» 2 - - - 

«Если хочешь быть здоров» - 2 1 

«Подвижные игры народов 

России» 

- - - 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Калейдоскоп» 1 

Коммуникативная 

деятельность 
«Разговоры о важном» 1 

«Орлята России» 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Зеркало природы» 1 

Информационная 

культура 

«Инфознайка» 1 - - 1 

«Основы православной 

культуры» 

- 1 

 

- 

Интеллектуальные 

марафоны 
«Перекресток» 1 

«Грамотный читатель» 1 

«Учение с «Удивительный мир слов» 1 - 
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увлечением» 

 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

- - - 1 

«Занимательная 

математика» 

1 

Итого часов 11 11 11 11 

Итого часов к финансированию 5 8 8 8 

 

 

План внеурочной деятельности Чекалинского филиала  

ГБОУ СОШ с. Троицкое в 1-4 классах. 

Начальное общее образование 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия программы 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

«Динамическая пауза» 2 - - - 

«Если хочешь быть здоров» - 2 1 

«Подвижные игры народов 

России» 

- - - 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Калейдоскоп» 1 

Коммуникативная 

деятельность 
«Разговоры о важном» 1 

«Орлята России» 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Зеркало природы» 1 

Информационная 

культура 

«Инфознайка» 1 - - 1 

«Основы православной 

культуры» 

- 1 

 

- 

Интеллектуальные 

марафоны 
«Перекресток» 1 

«Грамотный читатель» 1 

«Учение с 

увлечением» 

 

«Удивительный мир слов» 1 - 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

- - - 1 

«Занимательная 

математика» 

1 

Итого часов 11 11 11 11 

Итого часов к финансированию 5 8 8 8 

 

 

План внеурочной деятельности Ивашевского филиала  

ГБОУ СОШ с. Троицкое в 1-4 классах. 

Начальное общее образование 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия программы 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Спортивно- «Динамическая пауза» 2 - - - 



8 
 

оздоровительная 

деятельность 

 

«Если хочешь быть здоров» - 2 1 

«Подвижные игры народов 

России» 

- - - 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Калейдоскоп» 1 

Коммуникативная 

деятельность 
«Разговоры о важном» 1 

«Орлята России» 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Зеркало природы» 1 

Информационная 

культура 

«Инфознайка» 1 - - 1 

«Основы православной 

культуры» 

- 1 

 

- 

Интеллектуальные 

марафоны 
«Перекресток» 1 

«Грамотный читатель» 1 

«Учение с 

увлечением» 

 

«Удивительный мир слов» 1 - 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

- - - 1 

«Занимательная 

математика» 

1 

Итого часов 11 11 11 11 

Итого часов к финансированию 5 8 8 8 

 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ  с. Троицкое 

Основное общее образование - 5 класс 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

 в неделю: 

5 класс 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 
2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

«Общение- это 

искусство» 
1 

«Мир профессий» 1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных  

потребностей обучающихся 

«Удивительный мир 

мультимедиа» 
1 

«Проектная мастерская» 1 

«Путешествие по стране 

Грамматика» 
1 

Занятия, направленные на удовлетворение «Спортивные игры» 2 



9 
 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Мастерская 

художника» 

1 

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 

«Все цвета, кроме 

черного» 
1 

Итого часов 12 

Итого часов к финансированию 9 

 

 

План внеурочной деятельности Чекалинского филиала  

ГБОУ СОШ  с. Троицкое 

Основное общее образование - 5 класс 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

 в неделю: 

5 класс 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 
2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

«Общение- это 

искусство» 
1 

«Мир профессий» 1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных  

потребностей обучающихся 

«Удивительный мир 

мультимедиа» 
1 

«Проектная мастерская» 1 

«Путешествие по стране 

Грамматика» 
1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Спортивные игры» 2 

«Мастерская 

художника» 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

«Все цвета, кроме 

черного» 
1 
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обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Итого часов 12 

Итого часов к финансированию 9 

 

 

План внеурочной деятельности Ивашевского филиала  

ГБОУ СОШ  с. Троицкое 

Основное общее образование - 5 класс 

 

Направления внеурочной деятельности Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

 в неделю: 

5 класс 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 
2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

«Общение- это 

искусство» 
1 

«Мир профессий» 1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных  

потребностей обучающихся 

«Удивительный мир 

мультимедиа» 
1 

«Проектная мастерская» 1 

«Путешествие по стране 

Грамматика» 
1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Спортивные игры» 2 

«Мастерская 

художника» 

1 

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 

«Все цвета, кроме 

черного» 
1 
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направленности 

Итого часов 12 

Итого часов к финансированию 9 
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