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Пояснительная записка 



План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Летниково на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16- 09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

№МО-1609-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Летниково. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования. Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

утвержденных программ внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС ООО в целях учета индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся организуется внеурочная деятельность в соответствии с 

ООП ООО по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное – 9 часов в 

неделю на каждого учащегося в 5-8 классов и 6 часов – на каждого учащегося 9 

класса. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и   т.д.   Формы организации 

внеурочной деятельности определены с учетом интересов и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) коррекционно- 

развивающие занятия, факультативы, научные общества учащихся, 

предпрофильные курсы. 

В рамках внеурочной деятельности введены специально разработанные 



региональные курсы: 

"История Самарского края" – по 1 часу в 7 и 8 классах; 

"Развитие функциональной грамотности" – по 1 часу в 5-8 классах, 

3 часа в 9 классе; 

 "Информационная безопасность" – по 1 часу в 5 - 8 классах. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Предпрофильная подготовка реализуется через внеурочную деятельность в 9 
классе. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся часть нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, переносится на каникулярное время. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием, походы, поездки, внешкольные мероприятия и др.) 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-2022 уч. год 

 

Направление       

внеурочной деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю (по классам) Формы 

подведения 

итогов освоения 
программы 5 6 7 8 9 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция 
«Волейбол» 

1 1 1 1  Соревнования 

«Я сдам ГТО» 1 1 1 1  Соревнования 

Духовно- нравственное "Доброволец" 1           Портфолио 

«Я - гражданин 
России» (ВПК 
«Патриот») 

 1 1 1  Защита 

проектов 

"История 
Самарского края" 

  1 1  Викторина 

Общеинтеллектуальное Черчение в 
технике 

   1  Защита 
проекта 



 

"Развитие 

функциональной 

грамотности 
обучающихся" 

1 1 1 1 3 Марафон 

 

Школа географа-

исследователя 

1 1 1 1 1 Защита проекта 

Общекультурное «Информационна 
я безопасность» 

1 1 1 1  Защита 
проектов 

«Юные 
музееведы» 

1 1 1   Экспозиции 

Социальное «Новое поколение 
РДШ» 

 1 1 1  Портфолио 

«Я принимаю 
вызов» 

1     Защита 

проектов 

Предпрофильные 
курсы 

    2 Зачет 

ЮИД 1 1    Викторина 

Итого к финансированию 9 9 9 9 6  
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