
 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

как части основной образовательной программы 

основной школы (с дополнениями из Письма Минобрнауки Самарской 

области от 26.08.2014 № МО-16-09-01/599-ТУ) 

2020 - 2021 учебный го 

 

План основного общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ 

с. Воскресенка разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 

внесение изменений в Постановление правительства Самарской области от 

21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»; 

Примерная образовательная программа основного общего образования. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - начального общего, основного общего, среднего общего 

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

28.05.2014 № 598). 

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

разрабатываются и утверждаются ОУ. 

Согласно ст. 2,58 Федерального закона № 273-ФЗ план внеурочной 

деятельности образовательной программы ГБОУ СОШ с. Воскресенка определяет 

перечень, последовательность и распределение по периодам занятий часов 

внеурочной деятельности, направлений внеурочной деятельности; распределяет 

время, по классам и по направлениям, определяет общий объем нагрузки и 



 

максимальный объем аудиторных и внеаудиторных занятий обучающихся. 

Программа по внеурочной деятельности направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ. 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на 

достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является 

план внеурочной деятельности, ежегодно разрабатываемый школой с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализация 

плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной 

деятельности, разрабатываемых педагогами на основе методических 

рекомендаций. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Занятия реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное 

общество, конкурсы, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, в целях 

оптимизации время обучающихся запланированы занятия в субботу и на 

каникулах. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций: филиал ГБОУ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский ЦВР м. р. Волжский, МБУК «Визит», филиал ГБОУ СОШ №3 п.г.т. 

Смышляевка ДЮСШ, ДЮСШ г. Новокуйбышевска, библиотека с.п. Воскресенка. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются такие 

формы работы как, спортивные соревнования, конкурсы интеллектуальной и 

эстетической направленности, походы, экскурсии, посещение театров, выставок, а 

также в период каникул можно использовать возможности специализированных 

лагерей. 

Духовно-нравственное направление в 6-8 классах реализуется на занятиях 

объединения «Истоки», где обучающиеся знакомятся с православной культурой 

народов России.  

Общеинтеллектуальное направление представлено: 9 класс - факультатив по 

русскому языку «Юный филолог», элективный курс по географии «Решение 

географических задач», интеллектуальный клуб «Математика для каждого». 



 

 Социальное направление представлены в 5 - 8 классах следующими 

объединениями: кружком «Школа лидера»  ЮИД; проходят уроки безопасности - 

в 8 и 9 классах «Я гражданин», где реализуется программа дополнительного 

образования «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма, школа Лидера в 5-8 классах, волонтеры «Добрые сердца». 

В 5-9 классах подростки посещают отряд Юнармии «Пламя», где занимаются 

боевыми видами спорта, проводят патриотические акции, знакомятся с историей 

Российской армии, героическими страницами своей страны. Обучающиеся 7-9 

классов учатся безопасности в сети интернета на занятиях инфоклуба «Уроки 

информационной безопасности». В 9 классе проходят  круглые столы «Шаги в 

профессию», где подростки знакомятся с новым профессиями, с ними проводят 

тестирование, организуют встречи с людьми разных профессий. 

Общекультурное в 5-11 классах представлено школьным медиацентром 

«Созвездие», на котором обучающиеся учатся делать интервью, снимать 

репортажи, писать заметки и статьи.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели для 

учащихся 5-9 классов.  

Продолжительность учебного года 34 недели.  

Продолжительность занятий составляет— 40 минут. 

 

 
Учебный план внеурочной деятельности 5-9 классов 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

2020 - 2021 учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы 

реализации 

программы 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

всего 

Количество часов в неделю 

 

I 

Общеинтеллект

уальное 

 

Юный филолог Факультатив     1 1 

Математика для 

каждого 
Клуб     1 1 

Решение 

географических 

задач 

Элективный курс     1 1 

Функциональная 

грамотность 
Элективный курс 2 2 2 2 2 10 

 
II Духовно-

нравственное 

 

Истоки 
Занятия по  

православию 
 1 1 1 

 

3 



 

III 

Общекультурно

е направление 

Медиацентр Клуб 1 1 1 1  4 

IV Социальное 

Школа лидера 

(РДШ) 

Работа по плану 

РДШ 
1 1 1 1 

 
4 

ЮИД Кружок  1 1 1   3 

Я гражданин 

России 
Объединение     1 1 2 

Волонтеры 

«Добрые 

сердца» 

Общественно 

полезные практики 
2 2 1 1 

 

6 

ЮНАРМИЯ Отряд 2 1 1 1 1 6 

Уроки 

информационно

й безопасности 

Инфоклуб    1 1 1 3 

Шаги в 

профессию 
Круглый стол      1 1 

Всего   9 9 9 9 9 45 

 


