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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» (ред. от 06.03.2019). 



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 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". 

4. 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". 

5. 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". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

8. ООП ООО МБОУ Школы № 42 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

9. 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»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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". 

11. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

12. 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». 



13. Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

14. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

15. 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» 

16. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов» (по 

физической культуре). 

 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 и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр,   

познавательных   бесед,   диспутов,   занятий по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или модулей, 

интегрированных курсов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, деловых игр, 

квестов, решения кейсов, изучения специализированных цифровых ресурсов, профессиональных проб, моделирующих 

профессиональную деятельность, посещения ярмарок профессий и профориентационных парков, соревнований, спортивных игр, 

туристического слета, занятий школьников в различных творческих объединениях, отчетных концертов, конкурсов, выставок, 

культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами, педагогического сопровождения деятельности Российского 

движения школьников, волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы и т.д. 

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 Основное содержание занятий 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 



экологической направленности "Разговоры 

о важном" 

 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний       для        дальнейшей        профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

 

Основная цель: удовлетворение        интересов и     потребностей      обучающихся      в      

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей 

и талантов. 

 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование   ценностного   отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающегося 

труда. 
Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. 



ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

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 Итого 

5а 5н 

1 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы 

Футбол (секция) 1  1 

2 внеурочная деятельность по формированию функциональной 

грамотности 
Основы функциональной грамотности 

(модули: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Естественно-научная грамотность», 

«Финансовая грамотность», «Креативное мышление») 

2 2 4 

3 внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных 

Основы инженерной деятельности   1 1 

4 внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

Культура и традиции еврейского народа (кружок)      

5 внеурочная деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ 
РДШ 0,5 0,5 1 

Юнармия 0,5 0,5 1 

ГТО 0,5 0,5 1 

6 внеурочная деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности 
«Разговоры о важном» 1 1  2 

7 внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической 

поддержки обучающихся 

"Я учусь" (социальная практика) 0,5 0,5 1 

8 внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

       

 ИТОГО  6 6 12 
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