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Самара 2022 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 

основного общего образования (6-9 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 55» городского округа Самара 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 55 г.о. Самара реализуется в 

соответствии с ФГОС ООО и является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Под внеурочной деятельностью 

следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации.  

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. № 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 санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286  

6. ООП ООО МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. 

7. 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». 

8. 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». 

9. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

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

10. Письмо Самарского Управления Министерства образования и 

науки Самарской области от 13.05.2022 № 1121 «О подготовке плана 

внеурочной деятельности образовательных организаций г.о. Самара на 

2022/2023 учебный год». 

11. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Школе № 55 г.о. 

Самара  

Особенности организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра 

занятий, направленных на их развитие. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования.  

В связи с переходом 6-х классов на пятидневное обучение, количество 

часов внеурочной деятельности составляет 9 часов. В 7-9-х  классах на 

внеурочную деятельность отводится 6 часов.  

Внеурочная деятельность 6-9 классов организуется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. 

Освоение курсов внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией в конце учебного года по системе «Зачет»/ 
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«Незачет».  

 

Формы промежуточной аттестации в 6-9 классах: 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Плавание секция Соревнования 

Строевая подготовка секция выступление 

парадного расчета 

Духовно-

нравственное 

Юнармейский отряд объединение выступление 

парадного расчета 

Разговор о важном дискуссионный клуб Итоговое 

мероприятие 

 

 

   Социальное 

Отряд юных 

инспекторов 

движения. 

объединение проект 

Волонтёрский отряд объединение проект 

Школа 

самоуправления 

объединение  

Клуб «Затейники» клуб Организация 

мероприятия 

Музейное дело объединение проект 

Обще-

интеллектуальное 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

кружок Итоговый мониторинг 

Информационная 

безопасность 

кружок тест 

Шахматный кружок 
кружок соревнования 

Общекультурное Школьная служба 

примирения 

объединение тест 

Техника звука кружок тест 

Предпрофильная 

подготовка 

кружок проект 

История Самарского 

края. 

кружок тест 

"Ансамбль народной 

песни" 

кружок Отчетный концерт 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее чем двадцать  

минут после окончания уроков. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара  

на уровне основного общего образования, 6 классы 

2022-2023 учебный год 
 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

За неделю За год 

6А 6Б 6В 6А 6Б 6В 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Плавание 

(секция) 
1 

34 

Строевая 

подготовка 
1   

34   

Духовно- 

нравственное 

направление 

Юнармейский 

отряд 
1 

34 

Разговор о 

важном 
1 1 1 

34 34 34 

Общекультурное 

Школьная 

служба 

примирения 

1 

34 

История 

Самарского края 
1 1 1 

34 34 34 

Ансамбль 

народной песни 

(вокальная 

студия) 

1 

34 

Обще- 

интеллектуальное 

Шахматный 

кружок 
 1 1 

 34 34 

 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

2 2 2 

68 68 68 

Социальное 

направление 

Волонтерский 

отряд  
1 

34 

Школьный 

пресс- центр 
1  

34   

Клуб 

«Затейники» 
1 1 

34 34 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

1 1 1 

34 34 34 

Школа 

самоуправления 
1 

34 
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Всего: 27 9 9 9 306 306 306 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара  

на уровне основного общего образования, 7 классы 

2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

За неделю За год 

7А 7Б 

 

7В 7А 7Б 

 

7В 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное  

Плавание 1 

34 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Юнармейский 

отряд 
1 

34 

Разговор о 

важном 
1 1 1 

34 34 34 

Общекультурное 

Ансамбль 

народной песни 

(вокальная 

студия) 

1 

34 

История 

Самарского края 

1 

 
1 

1 34 34 34 

Техника звука  1 
 

1 

 34 34 

Социальное 

направление 

Волонтерский 

отряд 

1 

 

34 

Клуб 

«Затейники» 

1 

 

34 

Школа 

самоуправления 
1 

34 

Музейное дело 
1 

 

34 

Общеинтеллекту

альное 

Развитие 

функционально

й грамотности 

1 1 

 

1 

34 34 34 

Всего: 18 6 6 6 204 204 204 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара  

на уровне основного общего образования, 8 классы 

2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

За неделю За год 

8А 

 

 

8Б 

 

 

8А 

 

 

8Б 

 

 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Юнармейский 

отряд 
1 

34 

Разговор о 

важном 
1 1 

34 34 

Общекультурное 

Ансамбль 

народной песни 

(вокальная 

студия) 

1 

34 

Социальное 

направление 

Волонтерский 

отряд 

1 

 

34 

Клуб 

«Затейники» 

1 

 

34 

Обще- 

интеллектуальное 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

2 2 

68 68 

Информационная 

безопасность 
1 1 

34 34 

Всего: 12 6 6 204 204 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара  

на уровне основного общего образования, 9 классы 

2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

За неделю За год 

9А 9Б 9В 9А 9Б 9В 

Духовно- 

нравственное 

Разговор о 

важном 
1 1 1 

34 34 34 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

2 2 2 

68 68 68 

Общекультурное  
Предпрофильная 

подготовка 
2 2 2 

68 68 68 

Социальное 

Клуб 

«Затейники» 
1 

34 

Волонтерский 

отряд 
1 

34 

Школа 

самоуправления 

 

1 

 

34 

Всего 18 6 6 6 204 204 204 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


