
Пояснительная записка  

к  плану внеурочной деятельности основного общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос.Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2019/2020 учебный год 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и составлен на основании следующих нормативных документов: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденныеПостановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (с 

изменениями и дополнениями) 

- ПриказомМинобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598);  

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 - Письма министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 №835-ту «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организаций Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»; 

- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области;  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям развития 

личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы, как кружки, секции, 

факультативы, студии, клубы по интересам, объединения. В ходе реализации программ 

внеурочной деятельности на внеурочных занятиях организуются также экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. Через занятия внеурочной деятельности реализуется программа 

предпрофильной подготовки, профориентационная работа. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей 

(законных представителей). 

Из предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности, учащиеся 5-9 

классов выбирают не менее 1 часа. 

Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной 

деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе 

анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих 

кадровых ресурсов и материально-технической базы учреждения, оптимальной для 



реализации предлагаемых курсов. 

В соответствии с Поручением губернатора Самарской области: в 5-9-х классах: учебный 

курс «Функциональная грамотность» изучается на внеурочных занятиях в течение учебного 

года из расчета 1 час в неделю; в 7-9-х классах: учебный курс «Цифровая гигиена» изучается 

на внеурочных занятиях в течение учебного года из расчета 1 час в неделю.  

 

На основе совместного выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

реализации внеурочной деятельности формируются группы смешанного состава. 

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей.



 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2019/2020  учебный год 

 

Направления Программы                  КЛАСС 

5 6 7 8 9 

 

 

Спортивно-оздоровительн

ое 

Мир спортивных игр 2     

 

Баскетбол 

 

 2 2 2 2 

 Разговор о правильном питании 1 1    

 

 Я и здоровье   1 1 1 

 

Общекультурное Праздничный калейдоскоп 1 1 1 1 1 

 

Общеинтеллектуальное Юный исследователь 1 1 1 1 1 

 

Шахматы 1 

 

    

Функциональная грамотность  1 

 

1 1 1 1 

Социальное Азбука профессий     1 

 

Цифровая гигиена 

 

   1 1 

 

В мире профессий  1 1   

Духовно- нравственное Я- гражданин  1 1 1 1 1 

 

Зеркало души 1 1 1 1  

 ИТОГО 9 9 9 9 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


