
 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №7 

города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 

В ходе разработки  плана внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ  №7 города  

Похвистнево  Самарской  области  на 2020-2021  учебный  год  использованы  

следующие  нормативные  правовые  документы  и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №  

2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507); 

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  №1897  «Об  утверждении  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  

образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644); 

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015 г.  N 1576  

«О внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  

стандарт начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015 г.  N 1577  

«О внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  

стандарт основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

6.  Постановление  Правительства  Самарской  области  от  29.12.2015   №  904  «Об 

утверждении на 2016 год базовых нормативов затрат на оказание государственных  

услуг  в  сфере  образования  для  образовательных  учреждений,  корректирующих  

коэффициентов  к  утверждаемым  базовым  нормативам  затрат,  нормативов  

финансирования  образовательной  деятельности  и  поправочных  коэффициентов  к 

утвержденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня  

государственных  услуг  (работ)  с  указанием  реестровых  номеров,  содержания  и  

условий их оказания»; 

7.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  

и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утвержден  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  29.12.2010г.  

№189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24  

ноября 2015 г.); 

8.  Приказ  Минобрнауки  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 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

9.  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15,  входит  в  



специальный государственный  реестр  примерных  основных  образовательных  

программ, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo)). 

10.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15,  входит  в  

специальный государственный  реестр  примерных  основных  образовательных  

программ, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

11. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной  

деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта общего образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О  

внеурочной  деятельности  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных  

программ». 

13.  Письмо  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  17.02.2016  

№ МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

14.  Письмо Роспотребнадзора «О внедрении санитарных норм и правил» (Внеурочная 

деятельность) от 19.01.1916 г. 

15.  Основная образовательная программа начального общего образования и основная 

образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №7 города 

Похвистнево (утверждена приказом №  179-од от 31.08.2017 г.). 

План  внеурочной  деятельности  является  одним  из  основных  

организационных механизмов  реализации  основной  образовательной  программы  

начального  и  основного общего образования ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево.  

Разработанный  план  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,  спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  

неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении. 

Внеурочная  деятельность  реализуется во второй половине учебного дня  в  формах,  

отличных  от  урочных  на   основании запросов  обучающихся  и  выбора  родителей,  

с  учетом  имеющихся  кадровых  и материально-технических  условий.  Для  

удовлетворения  индивидуальных  потребностей обучающихся  также  привлекаются  

социальные  партнеры  школы  –  ГБОУ СПО ГКП, ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево, МБУК "Дом ремесел", Краеведческий музей, Дворец культуры г. о. 

Похвистнево, Центральная городская библиотека г. о. Похвистнево, Детская школа 

искусств г.Похвистнево, МБУ "ДМО" г.о. Похвистнево. 

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при  

определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной 

образовательной программы. 

В рамках внеурочной деятельности реализуется программа «Шахматы» во 2-ых- 4-ых 

классах с нагрузкой 1 час в неделю. В 2009 году было получено оборудование,  и 

педагог прошел обучение. 

Для реализации приоритетов развития образования (из Послания Губернатора СО) 

были предусмотрены программы: по формированию технологического мышления –



«Робототехника»,  «Техническое моделирование», «Техническое конструирование»; 

патриотического воспитания– «Я гражданин России», Военно-патриотический клуб 

«Купол» (см. план по ВД). 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет работы спортивной 

секции «Волейбол». 

Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной  составляющей  

внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у  школьников  российской  

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

тветственного поведения в обществе  

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 

общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  о  социальных  ролях  

человека; 

 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной  

внеурочной  деятельности,  в  сфере  школьного  ученического  самоуправления,  

участия  в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами;  

 через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным  

традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  

творческих объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве  школы,  класса  в  ходе  партнерства  с общественными 

организациями и объединениями.  

Материально-техническое обеспечение.  
Для реализации модели внеурочной деятельности имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. Предметные кабинеты подключены к сети Интернет и 

оснащены интерактивным оборудованием. Образовательная организация  располагает 

двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, наборами для 

конструирования и моделирования, станками с ЧПУ. 

Организация внеурочной деятельности 
Учитывая переход  образовательного учреждения на 5-дневную  учебную  неделю, 

часы  внеурочной деятельности в расписании ставятся как в учебные дни 

(понедельник – суббота), так и в каникулярное время (осенние, зимние, весенние). 

Форма проведения занятий – групповая.  

Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 

образовательной организации, предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов учащихся, их занятости в учреждениях 

дополнительного образования .  

Формы внеурочной деятельности по направлениям.  

Общеинтеллектуальное:  
Предметные недели.  

Библиотечные уроки.  

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, фестивали, деловые и ролевые игры 

и др.  



Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях.  

Участие в олимпиадах.  

Разработка проектов к урокам.  

Спортивно-оздоровительное:  
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

Проведение бесед по охране здоровья.  

Участие в спортивных соревнованиях разного уровня.  

Социальное:  
Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.  

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие.  

Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах.  

Разработка проектов.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Общекультурное:  
Беседы, экскурсии.  

Подготовка и участие в конкурсах.  

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия.  

Духовно-нравственное:  
Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся;  

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.  

Участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт  

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 



План  внеурочной  деятельности  ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево включает: 

1. Планы по ВД: 

1.1 . План по ВД для начальной школы  (Приложение 1.1) 

1.2 . План по ВД для основной  школы  (Приложение 1.2) 

1.3  Расписание ВД для основной школы (Приложение 1.3) 

2. План организации деятельности Совета учащихся (Приложение 2) 

3.  План  организационного  обеспечения  учебной  деятельности  (взаимодействие  с  

родителями  по  обеспечению  успешной  реализации  образовательной  программы) 

(Приложение 3). 

4. Планы работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы: 

4.1.  План работы по профилактике ассоциативного поведения среди детей и 

подростков (Приложение 4.1) 

4.2.  План работы по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков (Приложение 4.2) 

4.3.  План по профилактике наркомании (Приложение 4.3) 

4.4. План работы по профилактике негативных зависимостей (Приложение 4.4) 

4.5. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в сети 

Интернет (Приложение 4.5) 

4.6. План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

(Приложение 4.6) 

4.7. План работы по профилактике терроризма (Приложение 4.7) 

5. Планы воспитательных мероприятий: 

5.1. План работы с опаздывающими (Приложение 5.1) 

5.2. План работы с ОДН (Приложение 5.2) 

5.3. План работы Совета профилактики обучающихся (Приложение 5.3) 

5.4. Совместный план работы по профилактике наркомании среди обучающихся 

(Приложение 5.4) 

Реализация плана организации деятельности ученических классов осуществляется на 

основе  программ  внеурочной  деятельности,  предполагающих  преемственные  

системные курсы, рассчитанные на 1-4 классы, 2-4 классы, 5-9 классы. 

Воспитательные программы 1-4 – «Веселые уроки этикета», «Серебряное перышко», 

«Школа безопасности»; «Техническое моделирование»; 1-5 классы – «Смотрю на мир 

глазами художника»; 2-4 классы – «Я познаю мир», «Шахматы»; 5-6 классы 

«Техническое конструирование», «Автоматика в игрушках», «Прекрасное в нашей 

жизни»,   6-7 классы – «Юный дизайнер»,  «Экология», 7-9 классы «Я  –  гражданин 

России»,  «Цифровая гигиена», «Физика в нашем доме»; 5-9 классы  – «Военно-

патриотический клуб «Купол»,  «Функциональная грамотность», «Волейбол». В 4 

классе введен курс «Рассказы по истории Самарского края», а в 8-х классах – 

«История Самарского края». Также реализовываются долгосрочные программы для 1-

9 классов: программа по формированию здорового образа жизни обучающихся 

«Школа Здоровья», программа патриотического воспитания школьников «Знать, 

чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться», программа профилактики суицидального 

поведения подростков «Хочу жить!». Эти программы предназначены для  реализации 

воспитательной работы классных руководителей с классом. Реализация  планов  

деятельности  ученических  сообществ  осуществляется  в соответствии  с   

Положением  о  Совете  обучающихся. 


