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План внеурочной деятельности для обучающихся основного общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

плана внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Староганькино муниципального района Похвистневский Самарской области 

(далее школа) формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (далее 

– ФГОС ООО). 

В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 31897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г). 

6. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 19.01.2016 № 

МО-16-09-01/46-ТУ О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 8. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

9. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

11. Письмо министерства образования и науки Самарской области от04.08.2017 

№МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС 

ООО». 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № 

МО16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

13. Устав ГБОУ СОШ с. Староганькино и нормативные (локальные) акты. 

 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального и основного 

общего образования ГБОУ СОШ с. Староганькино. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и 

материально -технических условий. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы 
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Распределение  учебного плана 

на внеурочную деятельность в основной школе 
 

Внеурочная деятельность 

V VI VII VIII IX 

2 2 3 3 3 

      

Общекультурное Увлекательное чтение 1  1 1  

Литературный кружок  1    

По страницам любимых книг     1 

Любители истории  1    

Основы программирования    1  

 Здоровый образ жизни 1     

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Мы и биосфера 1 1 1 1 1 

 Родной язык 1 1 1 1 1 

 История Самарского края  1 1   

Обще-

интеллектуальное 

Математика вокруг нас  1    

Математическая смекалка 1     

Математика для 

любознательных 

  1   

Математика в задачах    1 1 

Развитие функц.грамотности 1 1 1 1 1 

Интеллект. Фантазия      

Социальное Школьный музей     1 

В гостях у богини Клио 1     

 Юный историк   1 1  

 Проектная деятельность 1 1 1 1  

ИТОГО  9 9 9 9 7 

 

 

 

Предпрофильная подготовка     2 

Юный спасатель     0,5 

Юридическая профессия в современном мире     0,5 

Журналистика и русский язык     1 
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Формы промежуточной аттестации по внеурочной деятельности для 

обучающихся основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Сроки 

Внеурочная деятельность «Родной язык» 

Творческий экзамен + + + + + апрель 

Внеурочная деятельность  «Увлекательное чтение» 

Творческий экзамен +  + +  май 

Внеурочная деятельность «Спортивные игры» 

Практическая работа 

(сдача нормативов) 
+ + + +  май 

Внеурочная деятельность «Математическая смекалка» 

Сообщение +     май 

Внеурочная деятельность «Развитие функциональной грамотности»  

Комплексная проверочная 

работа 
+ + + + + май 

Внеурочная деятельность «В гостях у богини Клио» 

Проект +     май 

Внеурочная деятельность «Мы и биосфера» 

Сообщение + + + +  май 

Внеурочная деятельность «Здоровый образ жизни» 

Сообщение +     апрель 

Внеурочная деятельность «История Самарского края» 

Проект  + +   май 

Внеурочная деятельность «Математика вокруг нас» 

Сообщение  +    апрель 

Внеурочная деятельность «Основы программирования (Информационная 

безопасность)» 

Проверочная работа   + +  май 

Внеурочная деятельность «Математика для любознательных» 

Сообщение    +  май 

Внеурочная деятельность  «Школьный музей» 

Проект     + май 

Внеурочная деятельность  «Юный историк» 

Проект    +  май 

Внеурочная деятельность «Математика в задачах» 

Проверочная работа    + + апрель 

Внеурочная деятельность «По страницам любимых книг» 

Сообщение     + апрель 

Внеурочная деятельность «Литературный кружок» 

Сообщение  +    май 

Внеурочная деятельность «Любители истории» 

Проект  +    май 
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