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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5-9-х классов 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара 

(приложение №3 ООП ООО 

 МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара) 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (рег. № 64101 от 05.07.2021г.) 

7. ООП ООО МБОУ  Лицей «Созвездие» № 131 г.о.Самара  (обновленный ФГОС) 

8. 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 в части проектной 

деятельности»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

10. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

(с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 
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11. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

12. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

13. Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

14. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

15. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуются в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме кружков, спортивных секций, практических занятий, 

интегрированных курсов, проектной деятельности, предметно-практических мастерских, 

музыкальной студии.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 5-9 классах, составляет 6 часов в 

неделю. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в лицее в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

лицее и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО внеурочная деятельность 5-х 

классов в лицее предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 

организуется по следующим направлениям: 
- внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

-внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 
через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; 

- внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 
по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
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-внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций; 

- внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики раз личных 
рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся); 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 
объединениях (по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся). 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 

их родителей. 

2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4.Принцип целостности. 

5.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6.Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

8.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

9.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

    В соответствии с пожеланиями родителей и возможностями педагогов разработаны 

программы внеурочной деятельности 5-9 классов по направлениям. 

1. Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы - представлено в 

лицее следующими курсами внеурочной деятельности: «Естествознание» 

2. Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности - представлено в 

лицее следующими курсами внеурочной деятельности: «Развитие функциональной 

грамотности». 
3. Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных 

– 
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представлено в лицее следующими курсами внеурочной деятельности: «Эстрадное пение», 

«Лаборатория электричества», «Математический лабиринт». 
4. Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях –  

представлено в лицее следующими курсами внеурочной деятельности: «Юный историк», 

«Практическое краеведение», «Разговор о важном». 
6. Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы - представлено в лицее следующими курсами 

внеурочной деятельности: «Разговор о правильном питании», «Человек и природа». 

В 9-х классах выделены часы из внеурочной деятельности на реализацию 

предпрофильных курсов:  
Название курса 

Языки программирования 

Химический практикум 

Основы медицинских знаний 

Финансовая грамотность 

Основы экономики 

Физический практикум 

Генетика человека 

Психология 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младшего школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Три уровня результатов внеучебной деятельности: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности в 5-9х классах как отдельная процедура 

проводится в следующих формах: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

ПРОЕКТ 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

Естествознание Зачёт      

Физический 

практикум 

  Зачёт Зачёт Зачёт 

Химический  

практикум 

  Зачёт Зачёт Зачёт 

Основы 

экономики 

    Зачет 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Финансовая 

грамотность 

  Зачёт Зачёт Зачет 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей 

и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

Эстрадное пение Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Лаборатория 

электричества 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Генетика 

Человека 

    Зачёт 

Математический 

лабиринт 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

Юный историк Проект Зачет Зачет Зачет Зачет 

Практическое Проект Зачет Зачет Зачет Зачет 
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мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях 

краеведение 

Разговор о 

важном 

Проект Проект Проект Проект Проект 

Внеурочная деятельность, 

направленная на обеспечение 

благополучия обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной школы 

Разговор о 

правильном 

питании 

Проект     

Психология     зачет 

Основы 

медицинских 

знаний 

    зачет 

Человек и 

природа 

Зачет     

 

 

План внеурочной деятельности   5-9 классах 

2022/2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5 6 7 8 9 итого 

    проект  

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

Естествознание Кружок  1 1    2 

Физический 

практикум 

Кружок    1 1 1 3 

Химический  

практикум 

Кружок    1 1 1 3 

Основы 

экономики 

Кружок      1 1 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

 

Кружок  2 2 2 3 3 12 

Финансовая 

грамотность 

Кружок    1 1 1 3 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

Эстрадное пение Кружок 1 1 1 1 1 5 

Лаборатория Кружок 1 1 1 1 1 5 
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образовательных потребностей 

и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

электричества 

Генетика 

Человека 

     1 1 

Математический 

лабиринт 

Кружок 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях 

Юный историк Кружок 1 1 1 1 1 5 

Практическое 

краеведение 

Кружок 1 1 1 1 1 5 

Разговор о 

важном 

Информационно- 

просветительское 

занятие 

1 1 1 1 1 5 

 

Внеурочная деятельность, 

направленная на обеспечение 

благополучия обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной школы 

Разговор о 

правильном 

питании 

Кружок 1 1 1 1 1 5 

Психология Кружок     1 1 

Основы 

медицинских 

знаний 

Кружок     1 1 

Человек и 

природа 

Кружок 1 1 1 1 1 5 

Итого на обучающегося   6 6 6 6 6  
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