


Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности. 

 

1. Общие положения и нормативно-правовая база  для разработки плана 

внеурочной деятельности: 

   В ходе разработки плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова  

с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 

2018-2019 учебный год использованы следующие нормативные правовые документы и 

методические материалы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

5. 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». 

6. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28.12.2017 № 

451-од «Об утверждении значений  нормативных затрат в государственных 

образовательных учреждениях и учреждениях – центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  Самарской области, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области; 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. 

№189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.); 

8. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, 

размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, 

размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 



11. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

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

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

14. Письмо министерства образования и науки Самарской области от04.08.2017 № 

МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС 

ООО». 

15. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № МО-

16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам. 

16. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от  31.08.15 

г., в редакции приказа №58-од от  31.08.16 г.). 

17. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от  31.08.15 

г., в редакции приказа №58-од от  31.08.16 г.). 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального и основного  

общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево.    

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, физкультурно-спортивное и 

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. Для удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся также привлекаются социальные партнеры школы – ЦВР «Эврика» и 

ДЮСШ  ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск.  

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. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  



 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

включает: 

1. План организации деятельности ученических сообществ, в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, детских общественных 

объединений:   

1.1. План организации деятельности ученических классов (Приложение 1.1.); 

1.2. План организации деятельности Совета обучающихся (Приложение 1.2.); 

1.3. План организации деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД) (Приложение 1.3.); 

1.4. План организации деятельности школьного «Пресс-центра» (Приложение 1.4.); 

 

2. План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (Приложение 2.) 

3. План организационного обеспечения учебной деятельности (взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы) 

(Приложение 3.) 

4. Планы работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы: 

4.1. План работы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности 

(Приложение 4.1.) 

4.2. План работы по профилактике суицидального поведения (Приложение 4.2.) 

4.3. План работы по профилактике наркомании (Приложение 4.3.) 

4.4. План работы по профилактике негативных зависимостей (Приложение 4.4.) 

4.5. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в 

сети Интернет (Приложение 4.5.) 

4.6. План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений (Приложение 4.6.) 

4.7.План работы по профилактике коррупционного поведения(Приложение 4.7.) 

4.8.План работы по профилактике терроризма (Приложение 4.8.) 

5. План профориентационной работы (Приложение 5.) 

6. План воспитательных мероприятий (Приложение 6.) 

7. План мероприятий по экологическому воспитанию (Приложение 7). 

Реализация плана организации деятельности ученических классов осуществляется на 

основе программ внеурочной деятельности, предполагающих преемственные системные 

курсы, рассчитанные на 1-4 классы, 2-4 классы, 5-8 классы. Воспитательные программы 1- 

4, 5-8  классы – «Я – гражданин России», 1-4 классы - «Разговор о правильном питании» 

использованы для реализации воспитательной работы классных руководителей с классом.  

В  школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий. Часы, выделенные на коллективное творческое дело (КТД) 

(5-9 классы) будут использованы для реализации воспитательной программы школы, 

участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий  будут учащиеся 

всех классов.  

Реализация планов деятельности ученических сообществ осуществляется в 

соответствии с  Положениями о Совете обучающихся, об отряде юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД), о детском объединении «Позитив», о школьном  «Пресс-

центре». 

Основными механизмами  реализации плана внеурочной деятельности по учебным 

предметам образовательной программы является деятельность предметных методических 

объединений (МО) и научного общества учащихся (НОУ), осуществляемая на основе 

Положений.   


