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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №3 «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021 – 2022 учебный год 
 

Учебный план внеурочной деятельности составлен на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»;  

- Программа развития ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Целью 

являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Главная задача для школы - 

формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически 

здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и 

преумножающих культурное наследие страны. Данная задача реализуется на основе 

введения в процесс внеурочных занятий, имеющих художественно-нравственную, 

физкультурно-оздоровительную, общекультурную, обще интеллектуальную 

направленность. Для реализации данной задачи педагоги внедряют современные 

методики обучения и воспитания детей, их умений и навыков. Создают благоприятные 

условия для развития личности учащегося. Существенными характеристиками указанного 

педагогического пространства является здоровье сберегающая атмосфера, наличие 

психологического комфорта для каждого ребенка, постоянное наращивание творческого 

потенциала личности, овладение навыками самостоятельной деятельности, развитие 

постоянных интересов учащихся с разными психофизиологическими данными. Работа в 

блоке внеурочной деятельности обеспечивает разнообразные потребности ученика и 

направлена на сохранение физического, психологического и нравственного здоровья 

ребенка, формирование сплоченного и творческого школьного коллектива, воспитание 

самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, воспитание понимания ценности 

образования, открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению своих 

мечтаний, в том числе и выборе профессии.  

Данный учебный план позволяет:  

-учесть интересы и возможности обучающихся.  

-учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.  

-сохранить единое образовательное пространство.  

   Каждая Программа по внеурочной деятельности включает в себя: перечень 

разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме, а  также указывает возраст 

детей, режим занятий, формы подведения итогов реализации внеурочной деятельности 



 В Программе отражены формы проведения занятий, ожидаемые результаты. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 3 г Нефтегорска  рассчитана на учащихся 

начальной, средней и старшей школы. Спортивно-оздоровительное направление 

представлено следующими программами:  «Футбол», «Динамическая пауза». Они  

призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств. 

Доступность, огромная эмоциональность, разнообразие игровых ситуаций помогают как 

мальчикам, так и девочкам формировать специальные знания в данных областях, 

совершенствовать функциональные возможности организма, а также развивать  

организаторские навыки, воспитывать волевые качества, уважение к партнеру. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности представлено следующими 

занятиями: «Театральная шкатулка», «Ритмика», «Информационная безопасность», 

Медиазона "До 16 и старше", «Робототехника», «Промышленный дизайн», «Виртуальная 

реальность», «Беспилотники»,  «Юный художник», «Хоровое пение», «Рукодельница», 

«Вокальный ансамбль». Целью работы данного направления является развитие 

творческих способностей учащихся, умений ориентироваться в современном 

информационном пространстве. Общеинтеллектуальное направление представлено 

следующими объединениями: «Как хорошо уметь читать», «Я всё смогу», «Умники и 

умницы», «Планета знаний», «Учусь исправлять ошибки», «Взлёт», «Путь к 

грамотности», «Познай свои возможности», «Интеллектуал», «Учимся играя», «Путь к 

успеху», «Учусь писать без ошибок», «Вместе к успеху», «Эрудиты», «Развитие 

функциональной грамотности», «Физика в задачах», «Занимательная информатика», 

«Практикум по химии», «Химия вокруг нас», «Кванторика», «Моя будущая карьера», 

«Математический лабиринт», «История глазами современников», «Чтение. Аудирование. 

Письмо. Лексика и грамматика», «Практическое обществознание», «Основы стилистики», 

«Математика плюс». Целью работы занятий данного направления является развитие 

интеллектуальных способностей учащихся. Социальное направление представлено в 

большинстве своем психологической поддержкой обучающихся, которая представлена 

такими объединениями, как «Азбука психологии», «Познай себя», «Сделай себя сам», 

«Научи себя учиться», «Утверждай себя», а также «Жизнь ученических сообществ».  

Духовно-нравственное направление представлено такими объединениями «С чего 

начинается Родина», «Рассказы по истории Самарского края», «История Самарского 

края», «Нравственные основы семейной жизни»,  «Юнармия», «Знаменная группа». 

Вся система внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 3 направлена на 

формирование у воспитанников способностей, интересов и умений, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого 

потенциала, в формировании позитивного отношения к себе, к окружающей 

действительности.  

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов (по классам) 

1А, 1Б, 

1В 

2А, 2Б, 

2В 

3А, 3Б, 

3В, 3Г 

4А, 4Б, 

4В, 4Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 6 6 8 8 

Социальное «Азбука психологии»  4 4 4 

Духовно-

нравственное 

Рассказы по истории 

Самарского края 

   4 

«С чего начинается 

Родина» 

1    

Общеинтеллектуал

ьное 

«Как хорошо уметь 

читать» 

2    

Умники и умницы 2   2 

«Я всё смогу»  1    

Планета знаний  1    

Учусь исправлять 

ошибки 

 1   

Взлёт  2   

Путь к грамотности  1   

Познай свои 

возможности 

 1   

Интеллектуал  1   

Учимся играя   6  

Путь к успеху   2  

Учусь писать без 

ошибок 

   4 

Вместе к успеху    1 

Эрудиты    1 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

 3 4 4 

Общекультурное Театральная 

шкатулка 

1    

Ритмика   1  

Всего (по классам) по плану 15 24 32 32 

Всего затарифицировано 14 19 25 28 

Вакансия 1 5 7 4 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего и среднего общего образования 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов (по классам) 

5А, 

5Б, 

5В 

6А, 

6Б, 

6В 

7А, 

7Б, 

7В, 

7Г 

8А, 

8Б, 

8В, 

8Г 

9А, 

9Б, 

9В 

10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 2 4 2     

Социальное Жизнь ученических сообществ      1 1 

«Познай себя» 2       

«Сделай себя сам»  2      

«Научи себя учиться»   2     

«Утверждай себя»    2    

Духовно-

нравственное 

Нравственные основы семейной 

жизни 

     1 1 

История Самарского края  3 4     

Юнармия   4     

Знаменная группа   2     

Школьный музей «Родник»   2     

Общеинтеллект

уальное 

Развитие функциональной 

грамотности 

3 3 4 4 9   

"Физика в задачах"  1       

"Занимательная информатика" 1       

Практикум по химии  1      

Химия вокруг нас   1     

Кванторика   1     

Моя будущая карьера   1     

Математический лабиринт   1     

История глазами современников   1     

Чтение. Аудирование. Письмо. 

Лексика и грамматика. 

  1     

"Практическое обществознание"    2    

Основы стилистики     1   

Математика плюс     3   

Общекультурно

е 

Информационная безопасность     3   

Медиазона "До 16 и старше"   2 2    

Робототехника 6       

Промышленный дизайн  3      

Виртуальная реальность   4     

Беспилотники    6    

ИЗО  1      

Хор 2 2 1 2    

Вокальный ансамбль   1     

Рукодельница    3    

Всего (по классам) по плану 27 27 36 36 18 3 3 

Всего затарифицировано 17 19 34 21 16 2 2 

Вакансия 10 8 2 15 2 1 1 
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