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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы основного 

общего образования государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования 

г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО), определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём нагрузки обучающихся по внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы основного 

общего образования сформирован на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644);  

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 

СП 2.4.3648- 20);  

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письма Минпросвещения России №04-1549 от 26.12.2019г. «О прохождении ГИА 

при повторном обучении»; 

 Письма Министерства и науки Самарской области № МО-16-09/173-ТУ от 

17.02.2016 «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ департамента образования администрации г.о. Тольятти от 19.10.2017г. № 

322- пк/3.2 «Об организации предпрофильной подготовки»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГАПОУ 

КТиХО; 

 Уставом ГАПОУ КТиХО, согласованным с министерством имущественных 

отношений Самарской области от 21.01.2022, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 31.01.2022 № 18-од; 

 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований ФГОС ООО, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 



План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации обучающимися 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных общеобразовательных предметов. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 

уважения к старшим, окружающим;   

 расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, оказание помощи в поисках «себя»; 

 личностное становление обучающихся, развитие интеллекта; 

 развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей; 

 совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа и 

безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование, 

коллективно-творческие дела и т.д. 

 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

ГАПОУ КТиХО организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

По итогам реализации программ внеурочной деятельности организуется Фестиваль 

достижений обучающихся (выставки творческих работ, защита проектов, акции, 



интеллектуальные игры, концерты, викторины, конкурсы, соревнования, показательные 

выступления).   

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в ГАПОУ КТиХО реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности «Стрелковая подготовка», «Русские подвижные игры», «Шахматы», «Легкая 

атлетика», «ГТО», «Волейбол», «Спортивные и подвижные игры». 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 



Данное направление в ГАПОУ КТиХО реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности «История Самарского края», «Музыкально-театральный мир», «Строки, 

опаленные войной», «Путешествуем вместе», «Чтение с увлечением», «Военно-

патриотический клуб «Память»». 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Данное направление в ГАПОУ КТиХО реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности «Развитие функциональной грамотности», «Конструирование», 

«Компьютерное моделирование», «Цифровая гигиена», «Основы программирования», 

«Многоликая математика», «Юные Эйнштейны», «Чтение строительных чертежей». 

 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление в ГАПОУ КТиХО реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности «Вокруг света», «Умелые руки», «Формула здорового питания», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Школа успеха». 

 

Социальное направление 

Социальное направление — одно из приоритетных направлений, поскольку 

предполагает подготовку учащихся к самостоятельной жизни, требует личной инициативы 

учащегося и индивидуальной ответственности, предполагает выбор будущей профессии. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению носит комплексный 

характер и позволяет не только расширить определенную область знаний, но и помогает 

адаптироваться детям к социально-правовым отношениям, к освоению начальных 

профессиональных навыков. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 



 формирование навыков проектирования; 

 формирование первоначального опыта практической образовательной деятельности; 

Данное направление в 5-8 классах реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности: «Умелые руки», «Твой выбор», «Я выбираю профессию», «В ритме сердца», 

«Билет в будущее».  

В 9 классе данное направление представлено программой «Профессиональный выбор: 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». В рамках данной 

программы внеурочной деятельности реализуется основная профессиональная программа 

профессионального обучения по профессии «16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» общим объемом 238 час. с освоением следующих разделов: 

Технические средства персонального компьютера (17 час.), Работа с офисными 

приложениями (34 час.), Компьютерная графика (29 час.), Учебная практика и /или 

производственная практика (152 час.). В завершении обучения предусмотрен 

квалификационный экзамен (6 часов).  

Рабочая программа «Профессиональный выбор: 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» позволит повысить социальную защищенность 

обучающихся, давая им возможность (при условии успешного прохождения итоговой 

аттестации) трудоустройства по данной профессии либо продолжение обучения по данному 

направлению. 

Учитывая специфику контингента – обучающиеся, не прошедшие итоговую 

аттестацию в школе – реализация данной программы несет в себе еще одну отличительную 

черту – компенсаторную. Именно здесь ребята получают возможность индивидуального 

развития своих способностей, овладение первичными профессиональными навыками. 

Социальная направленность создает «ситуацию успеха», помогает ребенку в изменении 

своего статуса. Будучи слабо успевающим по основным предметам, удается снять стереотип 

однозначного восприятия учащегося как «неуспевающего» или «трудного». 

План внеурочной деятельности ГАПОУ КТиХО реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. ГАПОУ КТиХО является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающегося средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики, 

предметные недели, детские общественные объединения, объединения по интересам. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности  

реализуются в следующих видах деятельности: 

 

Направления внеурочной деятельности Виды деятельности 



Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

Общекультурное 

 техническое творчество; 

 игровая деятельность; 

 проектная деятельность; 

Духовно – нравственное 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

Общеинтеллектуальное 

 познавательная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 игровая деятельность; 

Социальное 

 социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 проектная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение. 



Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы ГАПОУ КТиХО; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка.  

Режим организации внеурочной деятельности 
 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность образовательной деятельности – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 

превышает предельно допустимую – 9 часов. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перемена (не менее 20 мин.) для отдыха обучающихся. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

План внеурочной деятельности обучающихся  

 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организа-

ции 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

секция Волейбол    0,5  
турнир ГТО 0,5     
секция Легкая атлетика  1  0,5  
кружок Шахматы   0,5 0,5  
оздоровитель

ная акция 
Русские подвижные игры 

0,5 1    

кружок Стрелковая подготовка   0,5 0,5  
секция Спортивные и подвижные 

игры 
    1 

духовно-

нравственное 

проект История Самарского края  1  1 0,25 
студия Музыкально-театральный 

мир 
1     

проект Строки, опаленные 

войной 
  1 1  

клуб Путешествуем вместе  1    
занятия Чтение с увлечением 1     
объединение Военно-патриотический 

клуб «Память» 
    0,25 

общеинтеллек-

туальное 

занятия Развитие функциональной 

грамотности 
1 0,5 1 1 0,5 

мастерская Конструирование 1     
занятия Компьютерное 

моделирование 
0,5  1   

занятия Цифровая гигиена 0,5  0,5   
занятия Основы 

программирования 
   1  

занятия Многоликая математика 0,5 0,5    
кружок Юные Эйнштейны 0,5  0,5   

общекультурное клуб Вокруг света 0,5 1    
мастерская Умелые руки 0,5 1    
занятия Формула здорового 

питания 
 0,5  1  

мастерская Декоративно-прикладное 

искусство 
 0,5 1 1  

объединение Школа успеха      

социальное  конкурсы Твой выбор   0,5   
конкурсы Я выбираю профессию    1  
мастерская Умелые руки 1 0,5    
акция В ритме сердца  0,5    
проект Билет в будущее   0,5   
мастерская Профессиональный 

выбор: 16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

    7 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
9 9 9 9 9 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности в ГАПОУ КТиХО созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.   

 



Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГАПОУ 

КТиХО. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному курсу по итогам года 

по зачетной системе. Результаты фиксируются в журналах внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется в форме: 

«зачет» - «незачет» в рамках Фестиваля достижений обучающихся. 
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