Пояснительная записка

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы основного и среднего общего
образования и представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности.
Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую
половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку.
Если обучающийся, находясь на индивидуальном обучении,

посещает

школу, то при согласии родителей, внеурочные занятия посещает со своим
классом.

Если

учащийся

обучается

на

дому,

то

ему

предложена

интегрированная программа, которая включает в себя все направления
внеурочной деятельности своего класса.
Организация внеурочной деятельности опирается на следующие
нормативные документы:
− ООП ООО МБОУ Школы № 147г.о. Самара
- 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 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".
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от
23.12.2020 № 766);
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом
Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из
федерального перечня 2018 года до вступления в силу данного приказа,
образовательные организации вправе использовать в течение пяти лет);

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения
России от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального
перечня 2014 года до вступления в силу данного приказа, образовательные
организации вправе использовать в течение трех лет)
 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).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от
31.12.15).
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014
г. N 1598
 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 147 г.о. Самара для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 147 г.о. Самара для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 147 г.о. Самара для
обучающихся с задержкой психического развития.
 ООП ООО МБОУ Школы № 147г.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 духовнонравственной культуры народов России».
 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях курса ОДНКНР»
 Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «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 министерства образования и науки Самарской области от
23.08.2016 № 815ТУ. «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».
План внеурочной деятельности 1-4 классов обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального
общего образования понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности и
направленная на достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
В качестве организационного механизма

реализации внеурочной

деятельности в МБОУ Школе № 147г. о. Самара (далее – Школа)
используется план внеурочной деятельности - нормативный документ,
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
В своей деятельности
всего,

Школа ориентируется, прежде

на стратегические цели развития образования в

Российской Федерации, на реализацию приоритетного
национального проекта «Образование», направленной на
модернизацию и развитие системы общего образования.
Цель внеурочной деятельности: создание условий

обеспечивающих активизацию социальных, интеллектуальных
интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с сформированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
 включить обучающихся в разностороннюю полезную
социализирующую деятельность;
 сформировать навыки позитивного коммуникативного
общения для осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими подростками в решении
общих проблем;
 работать над развитием позитивного отношения к базовым
общественным ценностям через систему ключевых
воспитательных мероприятий в школе.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
в МБОУ Школа № 147 г. о. Самара организуется по основным направлениям
развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание данных занятий формируются с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практик.

План внеурочной деятельности 1-4 классов, по выбору и согласию
родителей, учащийся выбирает 1 из представленных направлений
внеурочной деятельности и посещает вместе с классом.
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План внеурочной деятельности 1-4 классах, не посещающих школу
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Форма проведения промежуточной аттестации во внеурочной
деятельности

№

Направление

Форма промежуточной аттестации по
выбору учащихся

1

Спортивнооздоровительное

Портфолио спортивных достижений.
Соревнования. Сдача нормативов ГТО

2

Социальное

Портфолио.

3

Общеинтеллектуальное

Портфолио. Исследовательская работа.

4

Духовно-нравственное

Концерт, спектакль.

5

Общекультурное

Портфолио. Исследовательская
деятельность

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие
личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся
в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.

Приложение к ООП ООО СОО

Пояснительная записка
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы основного и среднего общего
образования и представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности.
Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую
половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку.
Если обучающийся, находясь на индивидуальном обучении,

посещает

школу, то при согласии родителей, внеурочные занятия посещает со своим
классом.

Если

учащийся

обучается

на

дому,

то

ему

предложена

интегрированная программа, которая включает в себя все направления
внеурочной деятельности своего класса.
Организация внеурочной деятельности опирается на следующие
нормативные документы:
− ООП ООО МБОУ Школы № 147г.о. Самара
- 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 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".
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от
23.12.2020 № 766);
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом
Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из

федерального перечня 2018 года до вступления в силу данного приказа,
образовательные организации вправе использовать в течение пяти лет);
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения
России от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального
перечня 2014 года до вступления в силу данного приказа, образовательные
организации вправе использовать в течение трех лет)
 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).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от
31.12.15).
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014
г. N 1598
 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 147 г.о. Самара для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 147 г.о. Самара для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 147 г.о. Самара для
обучающихся с задержкой психического развития.
 ООП ООО МБОУ Школы № 147г.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 Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «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 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».
План внеурочной деятельности 1-11 классов обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий обеспечивающих
активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся
в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности,
с сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
-

включить обучающихся в разностороннюю

полезную социализирующую деятельность;
- сформировать навыки позитивного коммуникативного
общения для осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими подростками в решении
общих проблем;
- работать над развитием позитивного отношения к
базовым общественным ценностям через систему ключевых
воспитательных мероприятий в школе.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в
МБОУ Школа № 147 г. о. Самара организуется по основным направления

развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание данных занятий формируются с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практик.

План внеурочной деятельности

№

Направление

Наиме

деятельности

новани

5

6

7

8

9

е
предме
та,
кружка
Клуб любителей
1.

бега

2.

Экология и

Социальное

краеведение
Народные

секции

1

клуб

1

кружок

1

1

1

промыслы
Информационная

кружок

1

Создание сайтов

кружок

1

Волшебная глинка

кружок

Юный филолог

кружок

4.

Страноведение

кружок

Общекультурное

Хоровое пение

кружок

Художественное

кружок

безопасность

3.
Духовно-

1

нравственное
1

1

1

творчество в
дизайне
Архитектура вокруг кружок

1

нас
Занимательные

кружок

1

задачки
математики
5.

Робототехника

кружок

1

1

1

1

Общеинтеллектуальн

Введение в

клуб

ое

естественнонаучные юного
предметы

физика

Функциональная

клуб

1

1

1

клуб

1

1

кружок

1

грамотность
История
Самарского края
Пропедевтика
физики

1

1

План внеурочной деятельности 5-9 классы, по выбору и согласию
родителей, учащийся выбирает 1 из представленных направлений
внеурочной деятельности и посещает вместе с классом.

План внеурочной деятельности 5-9 классах, не посещающих
школу
Направление

Реализуемая
интегрированная
программа

1.
Спортивно
– «Проектная
оздоровительное
деятельность»

Форма
организации
внеурочной
деятельности

5-9
класс
1 час

клуб

2.
Социальное

3.
Духовнонравственное
4.
Общекультурное

5.
Обще
интеллектуальное

Итого
1 час

Форма проведения промежуточной аттестации во внеурочной
деятельности
№

Направление

Форма промежуточной аттестации по
выбору учащихся

1

Спортивнооздоровительное

Портфолио спортивных достижений.
Соревнования. Сдача нормативов ГТО

2

Социальное

Портфолио. Защита проекта

3

Общеинтеллектуальное

Портфолио. Научно-практическая
конференция. Исследовательская
работа.

4

Духовно-нравственное

Фестиваль. Выставка декоративноприкладного творчества. Концерт,
спектакль.

5

Общекультурное

Портфолио. Исследовательская
деятельность. Защита проектов.
Фестиваль.

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие
личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся
в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.
Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется по следующим
направлениям:
 организация жизни ученических сообществ;
 внеурочная деятельность по предметам школьной программы;
 воспитательные мероприятия.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность,
может изменяться.

План внеурочной деятельности индивидуального обучения в 10-11
классах, посещающих школу
Направление
Реализуемая
Форма
10
11
программа
организации класс класс
внеурочной
деятельности
Жизнь
Школа волонтера,
клуб
1 час 1 час
ученических
Аплевич
АО,
сообществ
Жадько
Н.В.,
М.Просвещение
2019
Воспитательные
Нравственные
клуб
1 час 1 час
мероприятия
основы семейной
жизни
кружок
Внеурочная
Функции
1 час 1 час
деятельность
по помогают
предметам
уравнениям
школьной
программы
3 час 3 час
Содержание данных занятий формируются на добровольной основе в
соответствии

с выбором участников образовательных

отношений и

осуществляются посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения.
План внеурочной деятельности в 10-11 классах, не посещающих
школу
Направление

Реализуемая
программа

Жизнь ученических Нравственные
сообществ
основы
семейной жизни
Воспитательные
мероприятия
Внеурочная
деятельность
по
предметам

Форма
организации
внеурочной
деятельности
клуб
клуб
кружок

10
11
класс класс
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

школьной
программы
Итого
3часа

Формы промежуточной аттестации (по выбору
обучающегося):
- защита проекта;
- тест, презентация;
- выступление, доклад, сообщение.

3
часа

