Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 137 имени М.П. Агибалова» городского округа Самара

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.
Под

внеурочной

деятельностью

в

рамках

реализации

ФГОС

следует

понимать

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Целью реализации плана внеурочной деятельности МБОУ Школе № 137 г.о. Самара
является

обеспечение

выполнения

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школе № 137 г.о. Самара
заключается в реализации программ курсов внеурочной деятельности по всем направлениям
развития

личности:

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

духовно-нравственное,

социальное, спортивно-оздоровительное, в том числе через такие формы, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии; школьные научные общества, сетевые
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, круглые столы, диспуты, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно-полезные практики, клуб, кружок, секция, студия,
мастерская и др.
Занятия по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью
образовательного процесса в ОУ. Школа предоставляет обучающимся широкий спектр занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать

на изменение

социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и
их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей,
темп и формы образования).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обсуждается
на родительских собраниях, согласовывается с членами педагогического совета и окончательно
утверждается руководителем образовательного учреждения.
Учитывая возможности образовательного учреждения, особенности окружающего социума
внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном учреждении по
типу школы полного дня.
Основное

преимущество

организации

внеурочной

деятельности

непосредственно

в

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного,
воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы
образовательного учреждения.
При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении принимают
участие все педагогические работники учреждения (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальный педагог, педагоги-психологи, логопед, тьюторы и др.).
Формы

организации

внеурочной

деятельности,

принципы

чередования

учебной

и

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации
основной

образовательной

программы

основного

общего

образования

определяет

образовательное учреждение.
Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности
-

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 29.12.2010

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015
№81).
-

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).
-

ООП ООО МБОУ Школы № 137 го. 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».
-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
-

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
— Письмо 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».
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,
Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 недели, со 02.09.2019 г. по
31.08.2020г.
МБОУ Школа № 137 г.о. Самара работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем. Занятия начинаются с 8.30; 5-9 классы обучаются в первую смену.
Количество часов на организацию внеурочной деятельности по классам:
5 -9 классы - 6 часов
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня и осуществляется с
соответствие с планом внеурочной деятельности, все занятия обеспечены разработанными
рабочими программами.
Занятия внеурочной деятельностью начинаются после окончания учебных занятий.
План внеурочной деятельности ФГОС ООО (5-9 кл.)
В результате изучения всех курсов получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,

обучающиеся

приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности как особой формы учебной
работы.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не
более 1750 ч за 5 года обучения.
В 6 и 7 классах

введен курс «История Самарского края», обеспечивающий знание

географических, исторических и культурных особенностей Самарского края.
В

7-9

классах

введен

курс

«Информационная

безопасность»,

способствующий

формированию информационной безопасности личности, выработке системы противодействия,
защиты личности от возможных информационных манипуляций, а также воспитанию чувства

ответственности за производство и распространение информации, понимание ее последствий,
ее негативного влияния на личность и общество.

План внеурочной деятельности 5-9 классы
Направления
внеурочной
деятельности

Формы
Курсы
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности

спортивно
оздоровительное

духовно-нравственное

Школа молодого
туриста
Футбол
Бадминтон
Фитнес
Добро пожаловать в
музей
В стране литературии
История
Самарского
края
В
мире
ВИД
(вспомогательных
исторических
дисциплин)
Волонтерский отряд

социальное
Основы медицинских
знаний
Мир вокруг нас
Функциональная
грамотность
Геометрия вокруг нас
Химическая
лаборатория
общеинтеллектуальное
Физика в нашей жизни

общекультурное

Путешествие вокруг
света
Решение генетических
задач
Анимация - это
здорово!
Творческая мастерская
Хор
Машиностроительные
и архитектурно
строительные чертежи
Информационная
безопасность

Всего

5

6

7

8

секция

1

1

1

1

4

секция
секция
секция

2
1

2
1

2
1

1

6
2
2

1

1

3

кружок
кружок

1

1
1

2

кружок
общественно
полезные
практики

2

2

2

факультатив
факультатив
факультатив
факультатив
Факультатив/
Предпрофильный
курс
Предпрофильный
курс
Предпрофиль
ный курс
Предпрофильный
курс
факультатив
студия
кружок
факультатив

9

1
1

1

1

2

2
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1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

2

1

1

1
1

1
1

факультатив
6

ИТОГО
Примечание:

Количество
часов в неделю

6

1

4

1 0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

4
2
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1
1

1

1

1

1

3

6

6

6

30

обучающиеся имеют возможность широкого выбора курсов в пределах

максимального количества часов, отведенного на внеурочную деятельности (6 часов),
основываясь на своих интересах, склонностях и предпочтениях.

