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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа №27 с углубленным изучением  отдельных  предметов»  городского  

округа  Самара  (далее – Школа) определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

учителя-предметники. Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы МБОУ Школы №27.  

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. МБОУ Школа №27 осуществляет обязательное 

ознакомление всех участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников и др.) с образовательной программой образовательной организации, в том 

числе планом внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

       Часы внеурочной деятельности используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 

      

Формы работы внеурочной деятельности. 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

Цель: формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, рациональная организация 

образовательной деятельности, 

Спортивно-оздоровительное 

направление есть процесс организации 

оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие 

физических сил и здоровья, выработку 



положительное отношение к двигательной 

активности и  совершенствование 

физического состояния  

По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

гигиенических навыков и здорового образа 

жизни. Физическая культура - часть образа 

жизни человека, система сохранения 

здоровья и спортивная деятельность, 

знание о единстве и гармонии тела и духа, 

о развитии духовных и физических сил. 

Общекультурное 

Цель: Образовать досуговое пространство 

для самореализации внутренних 

потребностей и развития творческого 

потенциала личности. 

Задачи: развитие творческих возможностей 

обучающегося, с учетом его возрастных и 

внутренних психологических наклонностей; 

формирование эстетического вкуса и 

приобщение обучающихся к культурной 

жизни района; укрепление и расширение 

взаимосвязей с учреждениями 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры Самарского края 

По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, концерты. 

Важное составляющее воспитания в школе 

– приобщение школьников к миру 

искусства, вовлечение их в творческую 

деятельность. Вхождение в мир искусства 

способствует формированию и развитию у 

обучающихся качеств духовно-

нравственного распорядка, т.к. отражает 

мир целостно, в единстве истины, добра и 

красоты, и нацелено на познание, прежде 

всего внутреннего мира человека, его 

идеалов, жизненных ориентиров и 

ценностей. Сфера досуга же создает 

достаточно комфортные условия для 

раскрытия творческого потенциала детей. 

Духовно-нравственное 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

По итогам работы в данном направлении 

проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

Присвоение соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения 

действительности и общественного 

действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

 

Общеинтеллектуальное 

 Цель: формирование навыков научно-

интеллектуального труда; развитие  

культуры  логического  и  алгоритмического  

мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  развитие 

у детей интуиции, пространственного и 

логического мышления, формирование у 

них  способности читать и понимать 

графическую информацию, а также 

комментировать её.  
По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, защита проектов. 

Обогащение запаса обучающихся 

логического мышления, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности 

Социальное 

Цель: создание условий для социального 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 



становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, 

преобразовательной деятельности детей, 

осуществление действенной заботы о себе 

через заботу об окружающей среде. 

По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

соблюдение правил разработка и 

реализация учебных и учебно-трудовых 

проектов 

 

 

        

Промежуточная аттестация и формы организации внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. По итогам освоения курса за год ставится оценка «зачёт» 

(«незачёт»). Отчетными формами представления результативности внеурочной 

деятельности являются: отчет, проект, выставки, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, научно-

практические конференции, поделки, рисунки. 

 

 

Часы для профильного обучения учащихся: 

Предпрофильные курсы в 9-х классах организованы следующим образом:  

1 этап –  1 час выделен из часов внеурочной деятельности (социальное направление) на 

практико-ориентированный  курс «Я в мире профессий» предпрофильной подготовки;  

2 этап – в течение года в рамках реализации курса «Ступени к совершенству»  (модуль 

««Мой мир и мир вокруг меня» - социальное направление)– проведение мероприятий в 

рамках проекта «Билет в будущее»- анкетирование обучающихся, профессиональные 

пробы;  

3 этап – 1 час на предпрофильные курсы в АИС  Трудовые ресурсы (1 полугодие – по три 

курса по выбору обучающихся). 

 

Реализация курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

В  6-7 классах курс включает 5 модулей (читательская, естественнонаучная, 

математическая, финансовая грамотность и креативное мышление). 

 Наименование модуля 

Читательс-

кая грамот-

ность 

Математи-

ческая 

грамот-

ность 

Естественно-

научная 

грамот-

ность 

Креатив- 

ное  

мышле 

ние 

Финансо- 

вая  

грамот- 

ность 

Итого 

часов 

1 четверть 16     16 

Осенние 

каникулы 

(проф. 

смена) 

    4 4 

2 четверть  16    16 

3 четверть   16   16 

весенние 

каникулы 

(проф. 

   4 4 8 



смена) 

4 четверть    8  8 

Итого 

часов 

16 16 16 12 8 68 

 

Реализация курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»  в  8-9 

классах курс включает 5 модулей (читательская, естественнонаучная, математическая, 

финансовая грамотность и креативное мышление).  

Количество часов на один год обучения в одном классе –102, т.е по 3 часа  в неделю. 

 

 Наименование модуля 

Читательс-

кая грамот-

ность 

Математи-

ческая 

грамот-

ность 

Естественно-

научная 

грамот-

ность 

Креатив- 

ное  

мышле 

ние 

Финансо- 

вая  

грамот- 

ность 

Итого 

часов 

Сентябрь 3 3 3 3 - 12 

Октябрь 1 1 1 1 - 4 

Осенние 

каникулы 

(проф. 

смена) 

4 4 4 4 4 20 

2 четверть 3 3 3 3 - 12 

3 четверть 4 4 4 4 6 18 

весенние 

каникулы 

(проф. 

смена) 

4 4 4 4 4 20 

4 четверть - - - - 16 16 

Итого 

часов 

19 19 19 19 30 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 6-9 класс 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Форма 

организации 

ВД 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 9в Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

ГТО секция 2 2 

Волейбол секция 2 2 

Духовно-

нравственное 

направление 

 «Разговор о важном» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Курс «История Самарского  

края» 

кружок 1 1 1 1       4 

Социальное 

направление 

Я в мире профессий   

(предпрофильный курс) 

тренинг        0,5 0,5 0,5 1,5 

Предпрофильная подготовка 

через систему АИС «Трудовые 

ресурсы» 

курсы        0,5 0,5 0,5 1,5 

Ступени к совершенству клуб 1 1         2 

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

 

 

Курс «Функциональная 

грамотность» 

кружок 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26 

Основы 3D моделирования в 

TinkerCad и 3D-печать 

кружок   0,5 0,5       1 

Авиамоделирование кружок   0,5 0,5       1 

Каникулы с пользой 

(профильная смена) 

клуб 2 2 

Общекультурное 

направление 

Курс«Информационная 

безопасность» 

кружок     1 1 1    3 

Театральная студия  2 2 

Общее количество часов 

 

 11 11 11 11 13 13 13 11 11 11 60 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


		2022-12-19T08:30:38+0400
	Ловичко К. Е.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




