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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов
в 2018-2019 учебном году
Учебный план внеурочной деятельности для 5-9-х классов разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 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».
 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015
№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (для V-VI (VII) классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2014/2015 учебном году).
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. (в редакции от 28.05.2014 №598)
 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных
на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011-2015 годов».
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от17.02.2016 г. № МО-1609-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015 № МО-16-0901/787 -ТУ «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в-пятых,
шестых, седьмых и восьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных
организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования».
1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 и Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений № 3
в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани и направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов.

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани сформирован с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.
Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани представлена оптимизационной моделью, которая опирается на использование внутренних ресурсов учреждения. В ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения, координирующую роль
выполняет классный руководитель.
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основании запросов
обучающихся, выбора их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный туризм, общественно полезные и естественнонаучные практики, профильные смены.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани и направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов.
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани сформироан с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.
Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани представлена оптимизационной моделью, которая опирается на использование внутренних ресурсов учреждения. В ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения, координирующую роль
выполняет классный руководитель.
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основании запросов
обучающихся, выбора их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный туризм, общественно полезные и естественнонаучные практики, профильные смены.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Учебный план внеурочной деятельности в 5-9-х классах направлен на решение следующих
задач:
- усиление личностной направленности образования;
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся;
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и
интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности.
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета
школы.
Содержание плана внеурочной деятельности.
Общее время, отводимое на внеурочную деятельность в каждом классе с 5 по 8 – 9 часов
в неделю, что составляет 306 часа в год, 1530 часов на уровне основного общего образования.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направленного на реализацию основной общеобразовательной программы общего образования.
Недельный план внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов
Количество часов в неделю
Форма организации/ на5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б
Направления
звание объединения
1 1 1 1 1 1 1 2 2
Спортивные игры
Спортивно –
оздоровительное
1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Школа безопасности»
Компьютерная графика «Па1 1 1 1
Общекультурное
литра»
Кружок «Музыкальная мо1 1
1 1 1 1
заика»
«Допризывник»
1 1
«Стрелковое оружие. Пер1 1
вичные навыки обращения с
ним»
«Занимательная математика» 1 1
«Путешествие в страну гео1 1
метрии»
«Решение математических
1 1
задач»
«Физическая лаборатория»
1 1
«Занимательная грамматика»
1 1
1
«Увлекательное черчение»
1 1 1 1
1
1
«Юный историк»
1 1 1
«Загадки средневековья»
Обще1 1
«Занимательная история»
интеллектуальное
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Юный программист»

Духовнонравственное
Социальное
(проектная деятельность)
Итого

«Рекреационно - заповедно
туристические места России»
«Интеллектуальная грамматика»
Избранные вопросы математики
Практическое обществознание
«Юный патриот»
Профессиональное самоопределение
Социально значимая практика
«Зеленая лаборатория»
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