
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ИМЕНИ    

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А.АНКУДИНОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
  

от 13.12.2022 года                                                                                            № 240 – од 

 

О внесении дополнений в рабочие программы 

внеурочной деятельности. 
 

В соответствии с распоряжением Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 08.12.2022 № 345-р «об итогах мониторинга 

организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Поволжского 

образовательного округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Для приведения в соответствие рабочих программ внеурочной деятельности в 

соответствии с требование ФГОС и Положением о рабочей программе раздел «Содержание 

курса внеурочной деятельности дополнить следующими формами организации и видами 

деятельности: 

1 – 4 классы 

Наименование программы Формы деятельности Виды деятельности   

 Разговоры о важном   учебный курс игровая, познавательная, 

проблемно-ценностная  

Функциональная грамотность учебный курс  игровая, познавательная 

В мире профессий факультатив  игровая, познавательная, 

экскурсии 

«История родного края» факультатив игровая, 

познавательная, краеведческая 

Рассказы по истории 

Самарского края 

учебный курс игровая, 

познавательная, краеведческая 

Экознайка  

  

факультатив игровая, познавательная, 

природоохранная 

Познай себя 

 

факультатив игровая, познавательная, 

проблемно-ценностная 

Орлята России общественное 

объединение 

игровая, 

познавательная 

Путешествие в сказку 

 

театральное 

объединение 

игровая, познавательная, 

художественное творчество 

Читаю в поисках смысла факультатив игровая, познавательная 

Динамическая пауза секция игровая, познавательная  

Подвижные игры учебный курс игровая, познавательная 

  

 5   класс, (обновленные ФГОС) 

Наименование программы Формы деятельности Виды деятельности   

Разговоры о важном учебный курс познавательная, 

проблемно-ценностная 

Функциональная грамотность учебный курс познавательная, социальная 

В мире профессий факультатив игровая, познавательная 



Растим патриотов России Проектная группа проблемно-ценностное общение, 

патриотическая деятельность 

Добровольцы Липягов Проектная группа добровольческая деятельность, 

социальное творчество 

Познай себя 

 

факультатив познавательная, 

проблемно-ценностное общение 

Спортивные игры секция спортивно-оздоровительная 

 6 -9 классы, (ФГОС , 2010 год) 

Наименование программы Формы Виды деятельности   

 

Разговоры о важном учебный курс познавательная, 

проблемно-ценностная 

Юный патриот России проектная группа проблемно-ценностное общение, 

патриотическая деятельность, 

социальное творчество 

Предпрофильная подготовка факультатив познавательная, экскурсии, 

профессиональные пробы, 

тестирование 

Информационная безопасность учебный курс проблемно-ценностное общение, 

социальное, коммуникативная 

Познай себя факультатив познавательная, 

проблемно-ценностное общение 

Функциональная грамотность учебный курс познавательная, 

социальная, коммуникативная 

История Самарской области учебный курс  познавательная, краеведческая 

Технический мир факультатив техническое творчество 

Экологическая безопасность факультатив   природоохранная 

Юные музееведы общественное 

объединение 

познавательная, 

социальное творчество 

Спортивные игры секция спортивно-оздоровительная 

 

2.Дадоновой С.П., учителю информатики, председателю Методического Совета школы 

данное дополнение довести до сведения педагогов, реализующих программы внеурочной 

деятельности. 

3.Федькиной А.А., ответственной за сайт разместить приказ в течение 10 дней на сайт  

школы: в  раздел «Образование» и вкладку «Внеурочная деятельность». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                 Дынина Н.Г. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Дадонова С.П. 

Федькина А.А. 
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