
 
 

 

 



I. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеурочной 

деятельности 

 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино  

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 (далее – ФГОС ООО). 

В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 31897 (с изменениями  и дополнениями). 

3. 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». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г). 

6. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

19.01.2016 № МО-16-09-01/46-ТУ О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-

2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

9. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 

внеурочной деятельности». 

11. Письмо министерства образования и науки Самарской области 

от04.08.2017 №МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в 

рамках ФГОС ООО». 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 

№ МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 



программам». 

13. Устав ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино и нормативные (локальные) акты. 

 

 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

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 в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и материально-

технических условий. 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. 

 

 

 

 

 



II. Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

 

Программа  внеурочной 

деятельности 

Направлени

я ВД 
Вид деятельности Форма проведения 

Количество часов в неделю  

по классам Итого  
5 6 7 8 9 

Великий русский язык ОИ познавательная деятельность факультатив 1 1 1 1 1 5 

Мой край ОК, С проектная деятельность 
кружок, 

конференции 
1   1  2 

Друзья здорового образа жизни СО 
спортивно-

оздоровительные игры 
Секция 1 1 1 1 1 5 

Наглядная геометрия СО 
познавательная 

деятельность 

кружок, выставки, 

соревнования 
1 1 1 1 1 5 

История Самарского края ОИ, ДН 

познавательная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

кружок, экскурсии  1 1   2 

Тайны и загадки мира ОИ 
познавательная 

деятельность 
Кружок 1 1 1 1  4 

Виртуальная реальность ОИ 
познавательная 

деятельность 
кружок 1 1 1 1  4 

Умей работать с информацией ОИ познавательная деятельность кружок 1 1 1  1 4 

Цифровая гигиена ОИ познавательная деятельность кружок    1  1 

Волшебная кисть ОК познавательная деятельность кружок 1 1 1 1  4 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 
ОИ познавательная деятельность кружок 1 1 1 1 1 5 

Юный чертежник ОК 
познавательная 

деятельность 
кружок     1 1 

Юный обществовед ОК 
познавательная 

деятельность 
кружок     1 1 

Предпрофильные курсы 

Профессиональные интересы и склонности проблемно-ценностное кружок, экскурсии,     1 1 



общение  

Биология среди наук познавательная деятельность Кружок     0,5 0,5 

Практическая география познавательная деятельность Кружок     0,5 0,5 

ИТОГО 9 9 9 9 9 45 

 


