


Пояснительная записка  
к  плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов»  
городского округа Самара. 

 
 

 Целью реализации плана внеурочной деятельности МБОУ Школа № 42 г.о. 
Самара является обеспечение выполнения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  
  Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 
 
Ожидаемые результаты  
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 
осознанному профессиональному выбору. 
- готовность к обучению по предметам информационно – технологического и 
культурологического углубления; 
-воспитание толерантности, коммуникабельности, взаимного уважения и сотрудничества со 
всеми нациями и народностями. 
 
Особенности и специфика образовательного учреждения 
Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школа № 42 г.о. Самара 
заключается в реализации программ углубленного изучения информатики, технологии, 
иврита. Для поддержания предметов  углубления в МБОУ Школа № 42 г.о. Самара из 
вариативной части учебного плана и часов внеурочной деятельности реализуются курсы 
культурологической направленности: культура и традиции еврейского народа, история 
еврейского народа  и информационно – технологической направленности:  основы дизайна, 
конструирование, робототехника.  
 
 
Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. 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)". 



3. 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". 

4. 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»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. (в редакции от 29.12.14 №1644) 

6. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России 
от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-
методических материалов» (по физической культуре); 

9. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-
01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

  
 Образовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной 
деятельности учащихся. Внеурочная деятельность организована во второй половине дня и 
осуществляется с соответствие с  планом внеурочной деятельности, все  занятия 
обеспечены разработанными Занятия  внеурочной деятельностью начинаются после 
окончания учебных занятий. 
      План внеурочной деятельности МБОУ  Школа  №42 г.о. Самара обеспечивает 
реализацию обязательных федеральных и региональных компонентов государственного 
образовательного стандарта и отражает специфику образовательного учреждения, 
разработан с учетом мнения родителей обучающихся (их законных представителей). 
        Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 
посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях 
дополнительного образования, спортивных Школах, музыкальных Школах и др., 
осуществляется классными руководителями. Текущий контроль за посещением занятий 
внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 
соответствии с должностной инструкцией. 
Формы работы внеурочной деятельности 
Направления Решаемые задачи 
Спортивно-оздоровительное 
Цель: формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни, рациональная 

Спортивно-оздоровительное направление есть 
процесс организации оздоровительной и 
познавательной деятельности, направленной на 
развитие физических сил и здоровья, 



организация образовательной 
деятельности, положительное 
отношение к двигательной активности 
и  совершенствование физического 
состояния 

выработку гигиенических навыков и здорового 
образа жизни. Физическая культура - часть 
образа жизни человека, система сохранения 
здоровья и спортивная деятельность, знание о 
единстве и гармонии тела и духа, о развитии 
духовных и физических сил. 

Общекультурное 
Цель: Образовать досуговое 
пространство для самореализации 
внутренних потребностей и развития 
творческого потенциала личности. 
Задачи: развитие творческих 
возможностей обучающегося, с учетом 
его возрастных и внутренних 
психологических наклонностей; 
формирование эстетического вкуса и 
приобщение обучающихся к 
культурной жизни района; 
укрепление и расширение взаимосвязей 
с учреждениями дополнительного 
образования, учреждениями культуры 
Самарского края 

Важное составляющее воспитания в школе – 
приобщение школьников к миру искусства, 
вовлечение их в творческую деятельность. 
Вхождение в мир искусства способствует 
формированию и развитию у обучающихся 
качеств духовно-нравственного распорядка, 
т.к. отражает мир целостно, в единстве истины, 
добра и красоты, и нацелено на познание, 
прежде всего внутреннего мира человека, его 
идеалов, жизненных ориентиров и ценностей. 
Сфера досуга же создает достаточно 
комфортные условия для раскрытия 
творческого потенциала детей. 

Духовно-нравственное 
Цель: воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и 
этического сознания; воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни; формирование 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни; воспитание 
ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

Присвоение соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте 
становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 
 

Общеинтеллектуальное 
 ориентируется на развитие у детей 
интуиции, пространственного и 
логического мышления, формирование 
у них способности читать и понимать 
графическую информацию, а также 
комментировать её. 

Обогащение запаса обучающихся логического 
мышления, способствование формированию 
мировоззрения, функциональной грамотности 



Социальное 
создание условий для социального 
становления и развития личности через 
организацию совместной 
познавательной, преобразовательной 
деятельности детей, осуществление 
действенной заботы о себе через заботу 
об окружающей среде. 

Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, соблюдение 
правил разработка и реализация учебных и 
учебно-трудовых проектов 
 

 
 
План внеурочной деятельности ФГОС ООО (5-9 кл.) 

 
 Предметная область  «Предпрофильные курсы» реализуется через включение 
занятий  во внеурочную деятельность. Предметная область «Предпрофильные курсы» по 
выбору учащихся реализуется через изучение восьми курсов; 

1.  Черчение 
2.  Семейная психология 
3.  Культура общения 
4.  Художественная обработка материалов. Ремесла 
5.  Компьютерная графика 
6.  Основы правовых знаний 
7.  Деловой русский язык 
8.  Деловой иврит 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии.  

В ходе изучения всех курсов  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в конце года по 
посещаемости занятий, через защиту проекта, организацию выставок, концертов, 
спектаклей и пр. 

План внеурочной деятельности 5-9 классы



 

№ Направление Названия Количество часов 
в неделю 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Итого 

5а 5б 5н 6а 6б 6н 7а 7б 7н 8а 8б 8н 9а 9б 
1 Спортивно- 

оздоровитель-
ное 

Волейбол (секция)       1 1  1 1 1   5 
ОФП (секция) 1 1 1            3 
Футбол (секция) 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1      7,5 

 2 Общекультур
ное  

История Самарского края    1 1 1 1 1 1      6 
Изостудия "Палитра"(студия) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 0,5   4 
Моя мастерская (кружок) 0,5 0,5  0,5 0,5          2 
Проектная деятельность             1 1 2 

3 Общеинтел-
лектуальное 

Основы инженерного творчества 
(кружок)   1            1 

Основы дизайна      1         1 
3Д моделирование         1      1 
Робототехника            1   1 
Занимательная физика 1 1  1 1          4 
Занимательная  химия       1 1       2 
Основы функциональной 
грамотности. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 18 

Информационная безопасность          1 1 1   3 
4 Духовно-

нравственное  
Культура и традиции 
еврейского народа (кружок)      1   1   1   3 

Пресс – центр (кружок) 0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  1 0,5    4,5 
5 Социальное  "Я учусь" (социальные практики) 1 1 1 0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 1    6,5 

Предпрофильная подготовка             2 2 4 
Мой проект (проектная 
деятельность)   1   1   1 1 1 0,5   5,5 

ИТОГО 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 84 
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