


Пояснительная записка
к учебному плану внеурочной деятельности основного общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И. Н. Конева» 

городского округа Самара

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего  образования  (ФГОС  ООО)  основная  образовательная  программа
основного  общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной
деятельности.

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
ООП ООО и организуемая для социализации детей и подростков определенной возрастной
группы, формирования у них мотивации к участию в социально-значимых практиках, в
самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности в различных видах деятельности,
участия в содержательном досуге. Организация внеурочной деятельности в муниципальном
бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Школа  №  100  имени  Героя  Советского
Союза И.Н. Конева»  городского округа Самара осуществляется в соответствии со
следующими документами:

 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 санитарного врача Российской Федерации от

21.03.2022  №  9  "О  внесении  изменений  в  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-2019)"‚  утвержденные  постановлением  Главного  государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".

 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".

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

  от 28.01.2021  № 2 "Об  утверждении санитарных  правил и  норм СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания".



 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);

 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»;

 ООП ООО МБОУ Школы № 100 г.о. Самара;

 ООП ООО МБОУ Школы № 100 г.о. Самара ( обновленный ФГОС);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";

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»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам-  образовательным  программам  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования»

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

 Письмо Минпросвещения № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС».

Цель  внеурочной  деятельности  –  создание  условий  для  реализации  детьми,
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.

Задачи внеурочной деятельности:
• расширение общекультурного кругозора;
• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания;
• включение в личностно-значимые творческие виды деятельности;
• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
• участие в общественно значимых делах;
• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной,

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации;
• создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения.

МБОУ Школа №100 г.о. Самара представляет обучающимся 5-9 классов возможность



выбора занятий, направленных на их развитие.
Содержание плана внеурочной деятельности

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
формируется                                      с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей)  и  реализуется посредством  различных  форм  организаций  (кружки,
спортивные  секции,  клубы,  объединения, юношеские организации, научные  сообщества,
общественно полезные практики и др.).

Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Самарской области от 29.12.2015 № 904 и с учётом мнения обучающихся и их
родителей (законных представителей) в объеме: 9 часов в 5 классах; 6 часов с 6 по 9 классы.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно- оздоровительному, духовно-нравственному,      социальному,
общеинтеллектуальному, общекультурному).

Программы спортивно-оздоровительной направленности формируют разностороннее
духовное и физическое их осознанное отношение к здоровому образу жизни.  Программы
духовно-нравственной направленности формируют гражданскую ответственность, любовь к
Родине.  Программы  социальной  направленности  формируют  формы  нравственной
отношения к  миру,  людям,  к  самим  себе,  развивают  у  детей  коммуникативные  умения,
необходимые для установления межличностных отношений со сверстниками. Программы
общекультурной направленности  формируют  гармоничную  разностороннюю  личность,
развитие  ее  творческого потенциала и общекультурного кругозора, способной активно
воспринимать искусство. Программы  общеинтеллектуальной  направленности  формируют
познавательную активность ученика, развивают образное и логическое мышление.

Внеурочную  деятельность  осуществляют  классные  руководители,  учителя-
предметники, педагоги дополнительного образования. Организационная «единица»
внеурочной деятельности- класс, группа одноклассников или группа учащихся одной
параллели классов. При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школы
№100 г.о. Самара использует возможности собственного учреждения. Время, отведенное на
внеурочную деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой
недельной  нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования на
реализацию основной образовательной программы. В 6-9 классах внеурочная деятельность
реализуется по следующим направлениям и формам организации.

План внеурочной деятельности (далее – план) является основным организационным
механизмом реализации основных образовательных программ общего образования. План
определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной
деятельности.

На внеурочную деятельность в плане отводится от 800 часов до 1750 часов на уровне
основного общего образования за 5 лет обучения.

Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо от
продолжительности учебной недели и уровня общего образования не может превышать 10
академических часов.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или в случае
карантина в связи с эпидемиологической обстановкой, неблагоприятными погодными
условиями для реализации занятий внеурочной деятельности могут быть применены



дистанционные образовательные технологии.
При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных

образовательных  технологий  школа  самостоятельно  определяет  соотношение  объема
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников
с обучающимися,  и  занятий  с  применением  дистанционных  технологий.  Школа
своевременно, посредством  размещения  информации  на  сайте  МБОУ Школа  № 100  г.о.
Самара,  доводит  до сведения родителей (законных представителей) обучающихся
информацию о правилах участия во  внеурочной  деятельности;  сообщает  расписание
запланированных  дистанционных  занятий обучающихся,  наименования  используемых
образовательных  платформ  и  ресурсов,  список рекомендованных сайтов и ресурсов;
разъясняет формы представления результатов и достижений для учета в портфолио.

Промежуточная аттестация

Освоение программ курсов внеурочной деятельности сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся в сроки и формах, определенных планом внеурочной
деятельности и программой курса внеурочной деятельности.

Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года в сроки с 15 по 31
мая.
Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются:

 индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы;
 коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на основании выполнения

проекта или творческой работы.
Школа вправе засчитать результаты освоения учащимися образовательных программ в

иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.

Для получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, совершеннолетние обучающиеся представляют в школу следующие
документы:

 заявление о зачете курса внеурочной деятельности. В заявлении указывают наименование
курса, группу и годы изучения курса, полное наименование и юридический  адрес
организации, в которой проходило обучение, формы и результаты аттестации;

 документ об обучении или справку о периоде обучения, составленные по форме
организации, в которой обучающийся проходил обучение;

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в которой
обучающийся получал образование или обучался.

Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если направление рабочей
программы курса внеурочной деятельности совпадает с направленностью дополнительной
общеобразовательной программы и объем часов курса составляет не менее 90 процентов от
объема, реализуемого на данном этапе обучения. При несовпадении направления и (или)
объемов в зачете результатов отказывают, решение о зачете может быть принято на
педагогическом совете школы. Решение о зачете результатов оформляется приказом
директора школы и вносится в личное дело обучающегося.



План внеурочной деятельности уровня основного общего образования 

МБОУ Школы № 100 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год

№ Направление 
курса 
внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Итого
часов в

нед

Итого 
часов
в год

VI VII VIII IX
в нед в год в нед в год в нед в год в нед в год

1. Общеинтеллектуа
льное

Функциональная
грамотность

1 34 1 34 3 102 3 102 8 272

2. Общеинтеллектуа
льное

Цифровая 
гигиена

1 34 1 34

3. Общеинтеллектуа
льное

Путешествуем с 
английским

0,5 17 0,5 17

4. Социальное Проектная 
деятельность

0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51

5. Социальное Я-волонтер 0,5 17 0,5 17 1 34

6. Спортивно-
оздоровительное

Футбол 1 34 1 34 2 68

Волейбол 1 34 0,5 17 1,5 51

8. Духовно-
нравственное

Растим 
патриотов

0,5 17 0,5 17 1 34

9. Общекультурное Музыкальный 
театр

0,5 17 0,5 17 1 34

10. Духовно-
нравственное

Музей и дети 1 34 1 34 0,5 17 2,5 85

11. Цикл внеурочных 
занятий

Разговоры о 
важном

1 34 1 34 1 34 1 34 1 136

итого 6 204 6 204 6 204 6 204 21 816
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