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Нормативная база для разработки учебного плана  
на 2022-2023 учебный год: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

− 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)"; 

− 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"; 

− 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"; 

− 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"; 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 
23.12.2020 № 766); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования"  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15); 

− Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 175 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития; 

− Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 175 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития; 

−  ООП НОО МБОУ Школы № 175г.о. Самара (по обновлённым ФГОС); 
− ООП ООО МБОУ Школы № 175г.о. Самара; 
− ООП ООО МБОУ Школы № 175г.о. Самара (по обновлённым ФГОС); 
− ООП СОО МБОУ Школы № 175г.о. Самара; 
− 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»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 



− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 
рекомендациях курса ОДНКНР»;  

− 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"; 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов»; 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

− 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. N 259-од); 

− 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»; 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-
16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 
Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 
рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных ФГОС». 
 

− Режим функционирования образовательного учреждения 
−       Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком.  
− Режим функционирования устанавливается в соответствии СанПин, Уставом МБОУ 

Школы №175 г.о. Самара. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться 
как 1) индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося или 2) как представление коллективного результата группы 
обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского 
объединения, системы мероприятий и др.). 

  
Промежуточная аттестация проводится по итогам года в мае. Формы 

промежуточной аттестации подбираются в зависимости от специфики направления и 
видов внеурочной деятельности. 
 
К формам промежуточной аттестации относятся: 



- защита проекта; 
- представление портфолио; 
- отчёт-презентация; 
- выполнение группового или коллективного творческого дела; 
- концерт, фестиваль, соревнования, турнир. 

 
         План внеурочной деятельности 1-4 классы 
 

План внеурочной деятельности в 1-х классах. 
 

Направление Реализуемая программа Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю  

1а 1б 1в 1г 1д 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Динамическая пауза. 1 
класс. Тимошенко А.В.. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022г. 

подвижные 
игры 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Разговор о правильном 
питании. 1-2 класс. 
Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., Макеева 
А.Г.-М.: Абрис, 2019 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коммуникативная 
деятельность 

Дорогою добра. 1-4 класс.  
Арзубова А.В. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от 
30.08.2022 г . 

клуб, 
общественно-

полезные 
практики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коммуникативная 
деятельность Разговор о важном. 1-4 

класс. 
https://razgovor.edsoo.ru/  

час общения                    1 1 1 1 1 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Праздничная страна. 1-4 
класс. Белова С.Р. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022г. 

студия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого:   3 3 3 3 3 

 
 
 
 

План внеурочной деятельности во 2-х классах. 
 



 
 

Направление Реализуемая 
программа 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю  

2а 2б 2в 2г 2д 2е 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Разговор о правильном 
питании. 1-2 класс. 
Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., 
Макеева А.Г.-М.: 
Абрис, 2019  

кружок, 
практикум 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Коммуникативная 
деятельность 

Дорогою добра. 1-4 
класс Арзубова А.В. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от  

клуб 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Коммуникативная 
деятельность 

Разговор о важном  
https://razgovor.edsoo.ru

/  

час общения                    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Мир фантазий. 2-4 
класс. Проскурина Н.В. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от  

творческие 
мастерские 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Праздничная страна. 1-
4 класс. Белова С.Р. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от  

студия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Учение с 
увлечением!» 

Читалочка. 2-4 класс.. 
Зуева О.А. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от   

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого:   2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности в 3-х классах. 
 



 
 

Направление Реализуемая программа 
 
 
 
  

Форма 
организ

ации 
внеуроч

ной 
деятель
ности 

Кол-во часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Разговор о правильном 
питании. Две недели в 
лагере здоровья. 3-4 класс. 
Безруких М.М., Филиппова 
Т.А., Макеева А.Г.-М.: 
Абрис, 2019 

кружок, 
практику
м 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Коммуникативная 
деятельность 

Дорогою добра. 1-4 класс 
Арзубова А.В. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от  

клуб 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Коммуникативная 
деятельность Разговор о важном  

https://razgovor.edsoo.ru/  

час 
общения                    

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Мир фантазий. 2-4 класс. 
Проскурина Н.В. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от  

творческ
ие 
мастерск
ие 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Праздничная страна. 1-4 
класс. Белова С.Р. 
Протокол №1 МО учителей 
начальных классов от  

студия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Учение с 
увлечением!» 

Читалочка. 2-4 класс.. Зуева 
О.А. Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от   

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого:   2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности в 4-х классах. 
 



Направление Реализуемая 
программа 

 
 
 
  

Форма 
организац

ии 
внеурочно

й 
деятельно

сти 

Кол-во часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 

«Учение с 
увлечением!»  

Козловская Г.Е., 
Московский О.В. и др. 
"Рассказы по истории 
Самарского края". 
Рабочая программа 
учебного курса.   
Самара. 2019 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Разговор о правильном 
питании. Две недели в 
лагере здоровья. 3-4 
класс. Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., 
Макеева А.Г.-М.: Абрис, 
2019 

кружок, 
практикум 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Коммуникативна
я деятельность 

Дорогою добра. 1-4 
класс Арзубова А.В. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г. 

клуб 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Коммуникативна
я деятельность Разговор о важном  

https://razgovor.edsoo.ru/  

час 
общения                    

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Мир фантазий. 2-4 класс. 
Проскурина Н.В. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г. 

творческие 
мастерские 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Праздничная страна. 1-4 
класс. Белова С.Р. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г. 

студия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Учение с 
увлечением!» 

Читалочка. 2-4 класс.. 
Зуева О.А. Протокол №1 
МО учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г.  

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого:   2 2 2 2 2 

 
 
 

План внеурочной деятельности 5-9 классы 
 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ 
Школы № 175 г.о. Самара. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  
 
5 классы 
 

Направление Реализуемая 
программа 

Форма 
организ
ации 
внеуроч
ной 
деятель
ности 

Кол-во часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д 

внеурочная   деятельность   по   
формированию   функциональной 
грамотности 

Развитие 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

внеурочная деятельность по 
учебным предметам 
образовательной программы  

Занимательный 
английский 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

информационно-просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности 

Разговоры о 
важном 

час 
общения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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 
различных рисков, возникающих в 
процессе взаимодействия школьника 
с окружающей  средой, социальной 
защитой учащихся) 

Культура здорового 
питания кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

внеурочная деятельность по 
организации деятельности 
ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том 
числе ученических классов 

Юный редактор 

творческ
ое 

объедин
ение 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 2 2 2 2 2 

 



 
 
 
6 классы 
 
 
 

Направление Реализуемая 
программа 

Форма 
организаци
и 
внеурочной 
деятельност
и 

Кол-во часов в неделю 

6а 6б 6в 6г 6д 

общеинтеллектуальное Развитие 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

кружок 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

общекультурное История Самарского 
края 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

духовно-нравственное Основы православной 
культуры 

кружок 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Разговоры о важном час общения 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

социальное Культура здорового 
питания 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Ступени личностного 
роста 

кружок 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 классы 
 



Направление Реализуемая 
программа 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в неделю 

7а 7б 7в 7г 7д 

общеинтеллектуальное Развитие 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

кружок 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занимательный 
английский 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 общекультурное История Самарского 
края 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

духовно-нравственное Я – гражданин России дискуссионный 
клуб 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Разговоры о важном час общения 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

социальное Ступени личностного 
роста 

кружок 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 2 2 2 2 2 

 
8 классы 
 

Направление Реализуемая программа Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в неделю 

8а 8б 8в 8г 

общеинтеллектуальное Развитие функциональной 
грамотности обучающихся 

  кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 

социальное 
Проектная деятельность кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 

информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Разговоры о важном час общения 0,25 0,25 0,25 0,25 

духовно-нравственное Психология общения кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 
Итого: 1 1 1 1 

9 классы 
 



Направление Реализуемая программа Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в неделю 

9а 9б 9в 9г 

общеинтеллектуальное Развитие функциональной 
грамотности обучающихся 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 

общекультурное Стилистическое богатство 
русской речи 

ППК 
0,25 0,25 0,25 0,25 

информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Разговоры о важном час общения 

0,25 0,25 0,25 0,25 

духовно-нравственное История России в лицах ППК 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 1 1 1 1 

 
 
План внеурочной деятельности 10-11 классы 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. План внеурочной деятельности 
МБОУ Школы №175 в 10 и 11 классах  обеспечивает  введение в действие и реализацию 
требований ФГОС определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках  внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности. 

 
10-11 классы (2022-2023уч.г.) 

Направления 

Название занятий 

Количе
ство 
часов в 
неделю 

Количе
ство 
часов в 
год 

Руководители  

I.Внеурочная 
деятельность 
по  предметам 
школьной 
программы 

«Нравственные основы 
семейной жизни» 

0,5 
 

17 Учителя- 
предметники 

II.Воспитательные 
мероприятия 

«Разговор о важном» 1 34 Классный 
руководитель 

III.Жизнь 
ученических 
сообществ 

-КВН (клубный путь). 0,5 17 Учителя- 
предметники, 
педагоги- 



организаторы 
Итого   2 68  

 
Внеурочная деятельность для детей, обучающихся индивидуально на дому, организуется 

индивидуально или совместно с другими обучающимися по заявлению родителей 
(законных представителей). 

 


	IMG_0007
	План внеурочной деятельности 1-11 классы 2022-2023 уч. год (индивидуальное обучение на дому)

		2022-09-08T21:44:57+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 175" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА




