


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану  внеурочной деятельности 

в 5-9  классах ГБОУ СОШ № 3 на  2020-2021 учебный  год 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

План  внеурочной деятельности в 5-9 классах ГБОУ СОШ №3  составлен в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Распорядительными письмами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 «О направлении 

методических рекомендаций»; от 22.08.2019 « Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; Министерства образования и науки 

Самарской области от 17.02.2016 года № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;  

 План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации,  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленного СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011) . 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники учреждения: заместитель 

директора по УВР, учителя-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, родители. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №3  разработан в соответствии с распределением часов учебного плана  

  на параллель и определяет количество часов внеурочной деятельности реализуемых в неделю и за год. 

Внеурочная   деятельность  организуется   на принципах деятельностного подхода по пяти  направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительном,  духовно-нравственном,  социальном, общеинтеллектуальном,  общекультурном ), с 



использованием разнообразных  видов и форм деятельности  (не менее 50 % часов программы  внеурочных занятий носят 

подвижную форму). 

Ученику  предоставляет возможность освоения  курсов внеурочной деятельности в объеме от 1 до 9  часов в неделю. План 

внеурочной деятельности  на уровне основного общего образования включены курсы для обязательного посещения каждым 

учеником и курсы по выбору. 

Для удовлетворения запросов и потребностей обучающихся некоторые курсы ВД  реализуются для  разновозрастной 

группы, включающей  в себя учеников из разных классов и разных параллелей.  

В кадетских классах большинство занятий   носят только подвижный характер,  а  ряд   часов внеурочной деятельности  

реализуется в течение года в рамках    общественных акций и  мероприятиях городского и окружного уровня  и не закреплены 

недельном  расписании.   

Для недопущения перегрузки кадетов  допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул (экскурсионные поездки, тематические лагеря с дневным пребыванием,  туристические  

походы, полевые выходы  и т.д.). 

Для осуществления  предпрофильной подготовки обучающихся 9-ых классов из часов внеурочной деятельности  выделены 

часы на профориентационное информирование и психолого-педагогическое сопровождение. 

    Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.    При   организации внеурочной 

деятельности осуществляется:  

- реализация образовательных программ внеурочной деятельности; реализация Программы воспитания;  реализация 

мероприятий профилактической программы " Здоровое поколение";  включение обучающихся  в систему общешкольных 

коллективных творческих дел, социально значимых общественных акций и воспитательных мероприятий, которые являются 

частью воспитательной системы школы и класса; 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела  по плану воспитательной работы школы, 

которые  включены в общую годовую циклограмму.   

Проектная деятельность реализуется через кружки и факультативные курсы, а результаты этой деятельности освещаются в 

рамках школьной научно-практической  конференции « Дней науки и творчества». 

В 2020-2021 учебном году (в связи с переходом  на  обучения в 2 смены в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции ) рекомендовано  разрабатывать  и планировать  реализацию курсов на 1-е полугодие  в субботу, в 

праздничные дни , в каникулярное время и дистанционно. 



План  внеурочной деятельности (ФГОС ООО) 

для 5- 9-ых классов ГБОУ СОШ №3 на 2020-2021 уч. год 

 
№ 
п/п 

вы
б

о
р

 

ко
м

п
о

н
е

н
т

а 
 Программы по 

внеурочной 

деятельности 

Направ

ления 

ВД 

вид деятельности Формы проведения 

Реализация  

образовател

ьных 

программ и 

планов 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Классы Классы 

5 6 7 8 9 Всего 5 6 7 8 9 Всего 

Внеурочная деятельность фиксированные в еженедельном расписании( проводимая еженедельно) 

1 

вы
б

о
р

   
  О

У
  

В здоровом 

теле- здоровый 

дух! 

СО 

ДН 

проблемно – 

ценностное 

общение 

оздоровительные 

мероприятия, 

тематические 

беседы, акции 

Программа 

воспитания 

и 

социализац

ии 

Профилакт

ическая 

программа " 

Здоровое 

поколение" 

1,5         1,5 51         51 

2 Шаги к 

здоровью   0,5       0,5   17       17 

3 Азбука здоровья 
  1 0,5     1,5   34 17     51 

4 Шкатулка 

здоровья 1,5         0,5       17   17 

5 Культура 

здоровья     0,5     0,5   
 

17     17 

6 Мы за ЗОЖ 

    0,5     0,5     17     17 

7 ЦИФРОВАЯ 

ГИГИЕНА       2 1 3       68 34 102 

8 "Подросток и 

нравственность

" 

        0,5 0,5         17 17 

9 Учимся любить 

родной край 

ДН экскурсионная,  

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии, 

библиотечные 

уроки, темат. 

классные часы и 

встречи 

1 годичная 

программа 

1,5         1,5 51         51 

10 курс "История 

Самарского   

края"  

ДН Познавательная, 

краеведческая 

деятельность 

элективный курс, 

экскурсионная 

деятельность 

2 годичная 

программа   3 3 2   8   102 102 68   272 



11 Функциональна

я грамотность 
ОИ 

Познавательная 

деятельность 
Элективный курс 

1 годичная 

программа 

(четыре 

модуля) 

2 3 3 2 1 11 68 102 102 68 34 374 

12 

вы
б

о
р

 у
ча

щ
ег

о
ся

  

Театральный 

кружок 

"ТОТОШКА" 
ОК 

Художественное 

творчество 
кружок 

План 

воспитатель

ной работы 

школы 

  2       2   68       68 

13 "В мире слов" 

ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, олимпиад, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
          0           0 

14 Занимательная 

математика ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, олимпиад, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
1,5 1,5       3 51 51       102 

15 Литературная 

гостиная 

"Истоки" ОИ 

Познавательная 

деятельность, 

краеведческая 

деятельность 

встречи с 

авторами, 

исследовательские 

конференции и т.д 

3 годичная 

программа 
    1     1     34     34 

 16 Волшебная 

палитра 
ОК 

Художественное 

творчество 
кружок 

План 

воспитатель

ной работы 

школы 

1         1 34         34 

17 Волшебная 

изонить  ОК 
Художественное 

творчество 
кружок, выставки 

3-х 

годичная 

программа 

2         2 68         68 

18 Куклы из 

бабушкиного 

сундука 
ОК 

Художественное 

творчество 
кружок, выставки 

3-х 

годичная 

программа 

1         1 34         34 

 19 Пионербол, 

теннис ДН 

СО 

спортивно – 

оздоровительная, 

игровая  
секция  

1 годичная 

программа 
2 2   

0,
5 

  4,5 68 68   17   153 

20 РДШ 

(Российское 

движение 

школьников) 
ДН  

С 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

социальные 

практики 

КТД, социально 

значимые дела и 

акции  

План 

воспитатель

ной работы 

школы 

Программа 

воспитания 

и 

социализац

ии 

1,5 1,5 1,5 1 0,5 6 51 51 51 34 17 204 



21 Речевой этикет 

ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, олимпиад, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
  0,5       0,5   17       17 

22 Секреты 

хорошей речи ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, олимпиад, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
  1       1   34       34 

23  Решение задач 

повышенной 

сложности по 

геометрии 

ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, олимпиад, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
        1 1         34 34 

24 Занимательная 

геометрия  ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, олимпиад, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
    1,5     1,5     51     51 

25 Фейерверк 

опытов ОИ 
Познавательная 

деятельность, 

факультатив, 

олимпиады, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
    3     3     102     102 

26 Мир физики 

ОИ 
Познавательная 

деятельность, 

факультатив, 

олимпиады, 

конференции и т.д  

1 годичная 

программа 
      1   1       34   34 

27 Мир химии  

ОИ 
Познавательная 

деятельность 

факультатив, 

олимпиады, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
      1   1       34   34 

28 Биохимические 

основы ЗОЖ 
ОИ 

Познавательная 

деятельность 

факультатив, 

олимпиады, 

конференции и т.д 

1 годичная 

программа 
        0,5 0,5         17 17 

29 Волшебный 

клубок 
ОК 

Художественное 

творчество 
кружок, выставки 

3-х 

годичная 

программа 

  1 1     2   34 34     68 

30 Рукодельница 

ОК 
Художественное 

творчество 
кружок, выставки 

3-х 

годичная 

программа 
  1 1     2   34 34     68 

 31 Рукопашный 

бой  ДН 

СО 

спортивно – 

оздоровительная, 

игровая  
секция  

1 годичная 

программа 
1 1     1 3 34 34     34 102 

 32 СМГ(спец. мед. 

группа) ДН 

СО 

спортивно – 

оздоровительная 
индивидуальные 

оздоровительные 

занятия  

1 годичная 

программа 
1 1       2 34 34       68 



33 Я и моя будущая 

профессия ДН 

С 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

профориентация  

профориентацион

ные мероприятия, 

профинформирова

ние 

1 годичная 

программа. 
        0,5 0,5         17 17 

Внеурочная деятельность, реализуемая в течение  года 

34 

В
ы

б
о

р
 О

У
 

Школьный 

пресс-центр 

С Проблемно – 

ценностное 

общение, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

выпуск газеты" 

Веселый звонок" 

План 

воспитатель

ной работы 

школы 1 0,5 1     2,5 34 17 34     85 

 35 Билет в 

Будущее ДН 

С 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

профориентация  

профориентацион

ные мероприятия, 

профинформирова

ние 

1 годичная 

программа. 
  1,5 0,5     2   51 17     68 

36 Школьный 

музей  

с Проблемно-

ценностное 

общение, 

поисковое дело 

музейная практика План 

воспитатель

ной работы 

школы 

  

  

1     1 

 

  34   

 

34 

ИТОГО  
17 22 19 10 6 74 578 748 646 340 204 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности (ФГОС ООО )для 5-9-ых кадетских классов ГБОУ СОШ №3  

на  2-е полугодие 2020-2021 уч. год. 
        

 
№ 
п/п 

вы
б

о
р

 

ко
м

п
о

н
е

н
та

  

Программы по 

внеурочной 

деятельности 

Напра

вления 

ВД 

вид деятельности 

Формы 

проведени

я 

Реализация  

образовательных 

программ и 

планов 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Классы Классы 

5 6 7 8 9 Всего 5 6 7 8 9 Всего 

Внеурочная деятельность фиксированные в еженедельном расписании 
( проводимая еженедельно) 

            

            
1 

В
ы

б
о

р
 О

У
  

В здоровом 

теле- здоровый 

дух!/Азбука 

здоровья 

СО 

проблемно – 

ценностное 

общение 

оздоровит

ельные 

мероприят

ия 

,тематичес

кие 

классные 

часы и 

встречи 

1 годичная 

Профилактическ

ая программа " 

Здоровое 

поколение"   0,5   0,5   1   17   17   34 

2 ЦИФРОВАЯ 

ГИГИЕНА 

ДН 

экскурсионная,  

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии

, 

библиотеч

ные уроки, 

тематичес

кие 

классные 

часы и 

встречи 

1 годичная 

программа 

      1 1 2       34 34 68 

3 курс "История 

Самарского   

края"  
ДН 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность 

элективны

й курс, 

экскурсио

нная 

деятельно

сть 

2 годичная 

программа 

  1   1   2   34   34   68 

4 Функциональ

ная 

грамотность 

ОИ 
Познавательная 

деятельность 

Элективн

ый курс 

1 годичная 

программа 

(четыре модуля) 
1 1   1 1 4 34 34   34 34 136 



5 

История 

пограничных 

войск . 

Воинский 

устав. 

ДН 

военно-

патриотическая 

деятельность 

ВПК 
5 годичная 

программа 
1 1   1   3 34 34   34   102 

6 Строевая  
ДН 

СО 

военно-

патриотическая 

деятельность 

ВПК 
5 годичная 

программа 
0,5 0,5   1 0,5 2,5 17 17   34 17 85 

7 
Огневая  

подготовка 

ДН 

СО 

военно-

патриотическая 

деятельность 

ВПК 
5 годичная 

программа 
0,5 0,5   1 0,5 2,5 17 17   34 17 85 

8 
Школа 

выживания  

ДН 

СО 

военно-

патриотическая 

деятельность 

ВПК 
5 годичная 

программа 
0,5 0,5     1 1 17 17     34 68 

9 УНИБОС 
ДН 

СО 

силовая 

подготовка  
ВПК 

5 годичная 

программа 
1 1 1 1 1 5 34 34 34 34 34 170 

10 

л
и

чн
ы

й
 в

ы
б

о
р

 у
ча

щ
ег

о
ся

 

Строева и 

патриотичес

кая  песня  

ОК 
художественно

е творчество  
кружок, 

концерты 

5 годичная 

программа 

План 

воспитательной 

работы школы 

1 1       2 34 34       68 

11 Хореография  ОК 
художественно

е творчество  
кружок, 

концерты 

5 годичная 

программа 

План 

воспитательной 

работы школы 

2 2   2   6 68 68   68   204 

12 мир новостей  ОИ 
Познавательная 

деятельность, 

факультати

в, 

олимпиады, 

конференци

и и т.д. 

 

1 годичная 

программа 
        1,5 1,5         51 51 

13 

Теннис 

 

СО 

спортивно-

оздоровительно

е  

секция 
1 годичная 

программа 
        0,5 0,5         17 17 



14 Секреты 
хорошей 
речи 

ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, 

олимпиад 

конференц

ии и т.д 

1 годичная 

программа 
  0,5       0,5   17       17 

15 

Занимательн

ая 

математика ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, 

олимпиад

ы, 

конференц

ии и т.д 

1 годичная 

программа 
  0,5       0,5   17       17 

16 

мир физики 

ОИ 
Познавательная 

деятельность, 

факультат

ив, 

олимпиад

ы, 

конференц

ии и т д 

1 годичная 

программа 
      0,5 0,5 1       17 17 34 

17 

Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

по геометрии 

ОИ 
Познавательная 

деятельность 

кружок, 

олимпиад, 

конференц

ии и т. д 

1 годичная 

программа 
        1 1         34 34 

18 

мир 

профессий  

ДН 

С 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

профориентация  

профорие

нтационн

ые 

мероприят

ия, 

профинфо

рмировани

е 

1 годичная 

программа. 
        0,5 0,5         17 17 

Внеурочная деятельность реализуемая в течении года                          

19 

вы
б

о
р

   
  О

У
  

РДШ, 

ЮНАРМИЯ 

(Российское 

движение 

школьников) 

ДН  

С 

проблемно – 

ценностное 

общение,социа

льные 

практики 

КТД, 

социально 

значимые 

дела и акции 

,субботники 

План 

воспитательной 

работы школы 

Программа 

воспитания и 

социализации 

1 1   1 1 4 34 34   34 34 136 

 20 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

кадетства 

ДН  

С 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

социальные 

практики 

КТД, 

социально 

значимые 

дела и акции 

,субботники 

План 

воспитательной 

работы школы 

Программа 

воспитания и 

социализации 

2         2 68         68 



21 
Бальные 

танцы. 

Постановка 

ОК 

художествен

ное 

творчество  

кружок, 

концерты 

5 годичная 

программа 

План 

воспитательной 

работы школы 

    1 0,5   1,5   

  

34 17   51 

22   

Школьный 

музей  
  

  школьный 

музей  

План 

воспитательной 

работы школы   1       1   34       34 

ИТОГО 
10,5 12 2 11,5 10 46 357 408 68 391 340 1564 

 

 

Предпрофильные курсы  
 

  

  
Наименование 

элективного курса 

предметная 

область 

направленность 
курса : 

предметно-

ориентированные  
или 

ориентированные на 

профессию  

вид деятельности  

сроки 

реализации  
курса  

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Классы Классы 

5 6 7 8 9 Всего 5 6 7 8 9 Всего 

1 

ли
ч
н
ы

й
  

  
вы

б
о

р
  

  
о

б
уч

а
ю

щ
и
хс

я
 

Химия пищи Естественно-

научные 

предметы 

ориентационный Познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение 

 

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

2 Решение 

расчетных 

задач по химии 

Естественно-

научные 

предметы 

пробный познавательная,  

образовательная 
 

четверть  

  
      0,5 0,5         17 17 

3 Решение задач 

повышенной 

сложности по 

геометрии 

Математика и 

информатика 

пробный познавательная,  

образовательная  

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

4 Математика в 

профессиях 

Математика и 

информатика 

ориентационный познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение 

 

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

5 Решение 

генетических 

задач 

Естественно-

научные 

предметы 

пробный познавательная,  

образовательная 
 

четверть  

  
      0,5 0,5         17 17 

6 Секреты кухни  Технология ориентационный социальные пробы  

четверть  

  
      0,5 0,5         17 17 



7 Сечение, 

разрезы и 

сборочные 

чертежи 

Технология ориентационный познавательная, 

социальные пробы   

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

8 Программирова

ние в среде 

КУМИР 

Математика и 

информатика 

пробный познавательная,  

образовательная 
 

четверть  

  
      0,5 0,5         17 17 

9 Web-дизайн Математика и 

информатика 

ориентационный познавательная, 

социальные пробы  
 

четверть  

  
      0,5 0,5         17 17 

10 Физика в 

медицине 

Естественно-

научные 

предметы 

ориентационный познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение 

 

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

11 Физика и живая 

природа 

Естественно-

научные 

предметы 

пробный познавательная,  

образовательная 
 

четверть  

  
      0,5 0,5         17 17 

12 Право в 

системе 

социальных 

норм 

Общественно

-научные 

предметы 

ориентационный Познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение 

 

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

13 Подросток и 

закон  

Общественно

-научные 

предметы 

ориентационный познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение 

 

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

14 Сложные 

случаи 

пунктуации 

Филология пробный познавательная   

образовательная 
 

четверть  

  
      0,5 0,5         17 17 

15 Основы 

журналистики 

Филология ориентационный познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

социальные пробы  

 

четверть  

  

      0,5 0,5         17 17 

16 

  

Секреты 

текста 

Филология пробный познавательная ,  

образовательная  

четверть  
  

      0,5 0,5         17 17 

            
ИТОГО         8 8         272 272 

 


