


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности в 1-4, 5-9, 10 классах 

на 2019-2020 учебный год 
 

План внеурочной деятельности разработан с учетом следующих 

документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 31.12.2015 г.); 

   - Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки  Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции  от 31.12.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., от 31.12.2015 г. и от 

29.06.2017 г.; 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013)  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»); 

- 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 

22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ) «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях,  осуществляющих деятельность 

по основным образовательным программам». 

     - Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 26 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. 



План составлен с целью совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей обеспечение 

вариативности  образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдении преемственности и перспективности обучения. 

  Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность 

организуется во второй половине дня по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное 

и спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Общеобразовательное учреждение с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,  

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. 

Формирование групп на внеурочную деятельность может 

осуществляться как из обучающихся одного класса, так и из разных классов, 

учитывая пожелания учащихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность может осуществляться и в каникулярное 

время. В период каникул для проведения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность и динамическую паузу, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

     Начало занятий внеурочной деятельности не ранее чем через 40 минут 

после последнего урока (не ранее 12.30 – после 4-го урока, не ранее 13.25 – 

после 5-го урока). 



 

 

План внеурочной деятельности для 1- 4  классов 
 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани   

в 2019-2020 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Название курса Количество часов  

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Общеинтеллектуаль

ное 

Что? Где? Когда? 1 1 1 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 

   1 

Спортивно-

оздоровительное 
Народные  игры   2 2 2 

Динамическая пауза 2    

Шахматная школа  1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Дорогой добра    1 1  

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство  

 1 1 1 

Смотрю на мир глазами 

художника   

1 1 1 1 

Социальное Юный инспектор 

дорожного движения  

 1 1 1 

Итого внеурочная деятельность 5 8 8 8 



План внеурочной деятельности для 5- 9 классов 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани  в 2019-2020  учебном году  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтеллектуа

льное 

Что? Где? Когда?   1 1   1 

Научное общество 

учащихся     

  1 1 1 

Развитие функциональной 

грамотности 

2 2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 
Спортивные игры на 

свежем воздухе  

2 2 2 2 2 

Юный спасатель   1 1 1  

Шахматная школа 1     

Духовно-

нравственное 

Эстетика повседневности  1 1  1 1 

Основы православной 

культуры 

  1   

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство  

1 1 1 1  

Социальное Досуговое общение 1 1    

Психология и выбор 

профессии 

    1 

Цифровая гигиена. 

Модуль 1. 

«Информационная 

безопасность» 

  1 1 1 

Итого внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 10 класса 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани  в 2019-2020  учебном году  

 

 
 

 

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Название курса Количест

во часов 

 

Общеинтеллектуальное Решение творческих 

задач   

1 

Основы финансовой 

грамотности 

1 

Спортивно-оздоровительное 
Спортивные игры  1 

Духовно-нравственное Эстетика 

повседневности  

1 

Общекультурное Школа Лидера 1 

Социальное Жизнь ученических 

сообществ 

1 

Итого внеурочная деятельность 6 


