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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 98» городского округа Самара 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  

Внеурочная деятельность учащихся организуется во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального всестороннего развития 

ребенка;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Нормативные документы, методические материалы для 5 класса 
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 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". 
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 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

 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).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 98 г.о. Самара для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 ООП НОО МБОУ Школы № 98 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 ООП ООО МБОУ Школы № 98 г.о. Самара. 

 ООП ООО МБОУ Школы № 98 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 98 г.о. 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»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
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светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

 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". 

 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» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 

 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) 

 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». 
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 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования".  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС.» 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности  

6-9 классов 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012; 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 

1577 от 31.12.15); 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы 

основного общего образования по видам ОВЗ. 

 ООП ООО МБОУ Школа № 98 г. о. 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»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 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». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 №815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 
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общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 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 

29.05.2018 №535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательныхорганизациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Внеурочная деятельность организуется с учетом перечисленных выше 

нормативных документов и методических материалов.  

Внеурочная деятельность представлена направлениями в 5 классе: 

- Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; 

- Развитие личности, ее способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализация обучающихся, в 

том числе одаренных; 

- Деятельность по учебным предметам; 

- Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия; 

- Обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия; 

- Развитие личности, ее способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализация обучающихся, в 

том числе одаренных. 

Внеурочная деятельность представлена направлениями в 6-9 классах: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  
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 спортивно-оздоровительное 

Формы промежуточной аттестации 5 класс 

Направление Форма промежуточной аттестации 

Деятельность по 

учебным предметам 

Портфолио спортивных достижений  

Соревнования  

Сдача нормативов ГТО 

Обеспечение учебной 

деятельности, 

осуществление 

педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся и 

обеспечение их 

благополучия 

Портфолио  

Защита социального проекта 

Развитие личности, ее 

способностей, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализация 

обучающихся, в том 

числе одаренных 

Портфолио 

Выставка декоративно-прикладного творчества  

Концерт, спектакль, фестиваль 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной 

Портфолио  

Научно-практическая конференция  

Исследовательская работа  

Защита проектов  

Образовательная игра 
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школы Образовательный турнир 

Деятельность 

ученических сообществ и 

воспитательные 

мероприятия 

Портфолио  

Исследовательская творческая работа  

Защита проектов  

Фестиваль 

 

Формы промежуточной аттестации 6-9 классы 

Направление Форма промежуточной аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

Портфолио спортивных достижений  

Соревнования  

Сдача нормативов ГТО 

Социальное Портфолио  

Защита социального проекта 

Духовно-нравственное  Портфолио 

Выставкадекоративно-прикладного творчества  

Концерт, спектакль, фестиваль 

Общеинтеллектуальное Портфолио  

Научно-практическая конференция  

Исследовательская работа  

Защита проектов  

Образовательная игра 

Образовательный турнир 

Общекультурное Портфолио  

Исследовательская творческая работа  

Защита проектов  

Фестиваль 
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5 классы 
Направления Курс внеурочной деятельности Количе

ство 

часов 

Формы 

организации 

Обеспечение благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной 

школы 

Секреты позитивного общения 1 Кружок  

Развитие личности, ее 

способностей, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализация 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

Я артистом стать хочу! 1 Кружок  

Деятельность по учебным 

предметам 

Здоровейка 1 Кружок  

Деятельность ученических 

сообществ и 

воспитательные 

мероприятия 

Разговоры о важном 1 Кружок  

Обеспечение учебной 

деятельности, 

осуществление 

педагогической поддержки 

социализации 

обучающихся и 

обеспечение их 

благополучия 

Мои проекты.  1 Кружок  

Развитие личности, ее 

способностей, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализация 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

Моя профессия.  1 Кружок  

ИТОГО  6  
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6 классы 

Направления Курс внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 1 кружок 

Духовно-нравственное История Самарского 

края 

1 кружок 

Общеинтеллектуальное Секреты позитивного 

общения 

1 кружок 

Социальное   Разговоры  о важном 1 кружок 

Общекультурное Путешествие в мир 

дизайна 

1 кружок 

Я артистом стать хочу 1 кружок 

ИТОГО  6  

 

 

 

7 классы 

Направления Курс внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 1 кружок 

Духовно-нравственное История Самарского 

края 

1 кружок 

Общеинтеллектуальное Секреты позитивного 

общения 

1 кружок 

Социальное   Разговоры о важном 1 кружок 

Общекультурное Путешествие в мир 

дизайна 

1 кружок 

Я артистом стать хочу 1 кружок 

ИТОГО  6  
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8 классы 

Направления Курс внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

Духовно-нравственное Мой край родной 1 кружок 

 

Общеинтеллектуальное 

Секреты позитивного 

общения 

1 кружок 

Информационная 

безопасность 

1 кружок 

Социальное   Разговоры о важном 1 кружок 

Общекультурное Путешествие в мир 

дизайна 

1 кружок 

Я артистом стать хочу 1 кружок 

ИТОГО  6  

 

 

9 классы 

Направления Курс внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

Социальное   Человек и общество 1 кружок 

Общекультурное Разговоры о важном 1 кружок 

На предпрофильные 

курсы  

1.Искусство дизайна и 

интерьера 

помещений/Биологический 

практикум.(0,5/0,5) 

2. Финансовая 

грамотность/Химия 

окружающей среды.            

(0,5/0,5) 

3. Мой выбор профессий. 1ч 

4. Физика вокруг нас.1ч 

4  

ИТОГО  6  
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