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                                    Пояснительная записка 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 89» городского округа Самара 
 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой , творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана   



 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 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 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 Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 
       -   ООП ООО МБОУ «Школа № 89» г.о. Самара (в ред. 28.10.2015г). 

 

 

Внеурочная деятельность является частью образовательной деятельности 

и в соответствии с требованиями Стандарта организуется за рамками учебного 

плана по основным направлениям развития личности (спортивно-



оздоровительное, общекультурное, обще интеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное). Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание данных занятий формируется с учётом интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) , возможностей организации и 

осуществляться посредством различных форм , отличных от урочной системы 

обучения( экскурсии, кружки, секции,)  в размере 6 часов в неделю по 

подгруппам. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 формировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 

Продолжительность занятий внеурочной 40 минут. Занятия по внеурочной 

деятельности организованны как в первой, так и во второй половине дня 

 

           План внеурочной деятельности формируется в соответствии с 

учебным планом, с учетом образовательных интересов и запросов родителей 

(законных представителей) и направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.   

        Проведение занятий внеурочной деятельности в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки, в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим  условиям ( дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий  дистанционно. 

        

 

 

План внеурочной деятельности на уровне  общего образования. 



Название 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

6 

кл 

7 кл 8 кл 9 кл 

«Здорово быть 

здоровым» 

Кружок  Тестирован

ие  

1 1 1 1 4 
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