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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности

В 1-4о 5-9 классах на 2019-2020 учебный год

План по внеурочной деятельности разработан с улётом: Федерального
закона 27З ФЗ от 29.t2.20l2 r. <0б образовании в Российской Федерации> (в

действующей редакции);
.Приказа Минобрнауки России от I7.|2.20I0 J\Ъ 1897 (06 утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного обrцего
образования>
.Приказа Минобнауки
введении в действие

России от 06.10.2009 J\Ъ З7З (Об утверждении и

федерального государственного образовательного
стандарта начаJIьного общего образования);
. Письма Минобрнауки России от 12.05.201,1 JЮ 0З296 (Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования);
.Письма Минобрнауки РФ от |9.04.20|1 Ns 03255 кО введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования>
. Письма Минобрнауки Самарской области <о внеурочной деятельности>> J\Ъ

МО 160901-l|73Ty от 17.02.2016 г.
.санитарно-эпидемиологических правил и нормативов <<Гигиенические
требования к условиям обl^rения в общеобрЕвовательных )чреждениях.
СанПuН 2.4.2.282||0, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от29.12.2010 Jф

189 (с изменениями от 29.06.20t\ r.)
.письма Министерства образования и науки
J\b МО160901/535ТУ) (Об организации

Самарской области
образовательного

образовательных организациях, осуществляющих деятелъность по основным
образовательным программам).

обеспечения вариативности образователъного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований
к условиям обуrениrl школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей об1..rающихся и социЕLльного заказа

родителеи;
- учет кадрового потенциала образовательного уIреждения;
- поэтапность putзB kIтия нововведений;

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеЕическими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности об1..rения.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,

от 29.05.2018
процесса в

Гfuан составлен с целью
образовательного процесса, повышения

дшtьнейшего совершенствования

результативности обучения детей,

обуrения и р€ввитиrI, решЕuI тем самым одну из наиболее сложньж проблем



современноЙ педагогики. В процессе совместноЙ творческоЙ деятельности
уIитеJUI и об)п{ающегося происходит становление личности ребенка.

Гfuан отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ СОШ J\Ъ 9
г. Сызрани.

Щелью внеурочной деятельности является создание условий для р€lзвитиrl
творческого потенци€Lла обуrающчжся) создание основы для осознанного
выбора- и последующего усвоениrI профессион€tпьных образовательньгх
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,

формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ J\Ъ 9 г. Сызрани решает

следующие специфические задачи :

- создать комфортные условия для rтозитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря вкJIючению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются Еравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколениrI;
- компенсироватъ отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те
или иные 1"rебные курсы, которые нужны обl^rающимся дJUI определения
индивиду€шьного образовательного маршрута, конкретизации жизненных и
профессион€tльных планов,

формирования важных личностных качеств;
- ОРИеНТИРовать обl^rающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным
видам деятеJIьности, на р€ввитие своих способностей по более сложным
программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной
политики;

образователъной

- на формирование личности обулающегося средствами искусства, творчества,
спорта.
- на создание условий для развитиrI личности об1..rающижся;
- р€lзвитие мотивации личности обl^rающихся к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоцион,uIьного благополучия обl.чающихся;
-приобщение обуrающихся к общечеловеческим ценностям, национ€Lльным
ценностям и традициrIм (включая регион€tльные соци€tльно-культурные
особенности);
- профилактику асоциЕlльного поведениrI;
-создание условий дJuI социаIIьного, культурного и профессион€шьного

- обеспечение целостности процесса психического и физического, )aмственного
и духовного рaввития личности обl"rающихся;
-укреппение психического и физического здоровья обl.чающижся;
- р€ввитие взаимодействия педагогов с семьями об1.,rающихся.



Внеурочная деятельность в 1 классах осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований :

-занrlтаf, проводятся по 5дневной 1^rебной неделе;
-занятия проводятся в первую смеЕу;
- продолжительность занятий: сентябрь-декабрь- 35 минут; январь - май - 40
минут;
-прододжительность учебного года- 33 недели;
-организация в середине 1^rебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.

Внеурочная деятельность в 2-9 кJIассах осуществляется с соблюдением
следующих требований:
-занятия проводятся по 5дневной уrебной неделе:
-занятия проводятся в 1 первую смену;
-продолжительность занrIтиrI - 40 минут;
-продолжительность у.rебного года 34 недели:
- ОрГаниЗациrI перерыва продолжительностью 40 миЕут между последним
уроком и нач€LгIом занятий внеурочной деятельности.

Количество часов внеурочной деятельности в Учреждении
распределено следующим образом :

- 1 классы - 5 часов в неделю;
- 2-4 кJIассы - 8 часов в неделю;
- 5-9 классы - 9 часов в неделю;

ВнеУрочн€uI деятельность в ГБОУ СОШ Ns 9 г. Сызрани реализуется
ЧеРеЗ СИСТеМЫ НеаУДиТорноЙ занятости, дополнительного образования и работу
КJIаССНЫХ РУКОВоДителеЙ и воспитателеЙ по следующим направлениям р€lзвития
Личности: духовно-нравственное, социаlrьное, общеинтеллектуЕLIIьное,
ОбЩеКУльТУрное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по этим
направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в ГБОУ СОШ J\Гs 9 г. Сызрани.

fuЯ Обl^rаЮщихся, посещающих занятия в оргаЕизациях дополнительного
ОбРаЗОвания, спортивных школах, музыкаJIъных школах и др. организациях,
КОЛИЧеСТВО ЧаСОВ внеУрочноЙ деятелъirости сокращается на основании
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихсъ при предоставлении родителями (законными представителями)
несовершеннолетних об1^lающихся, справок, ук€ванных организаций.

СПОРТИВНО_ОЗДОРОВИТЕJЬНОЕ НАIIРАВЛЕНИЕ
I-{еЛеСООбр€Вность данного направлениrI заключается в формировании знаний,
УСТаноВок, личностньtх ориентиров и норм поведениrI, обеспечивающих
СОХРаНеНИе И УКРеПление физического, психологического и соци€lльного
здоровья обу^rающ ихся.
Основные задачи:



- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
- использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных,
психологических и иных особенностей обl"rающихся;
- р€lзвивать потребность в занятиrIх физической культурой и спортом.

начальное образование Основное образование
,.Щинамическая пауза Современны спортивные игры
Я пешеход и пассажир

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования)
показательные выступления, дни здоровья.

ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
I-{елесообразность н€Iзванного направJIения заключается в обеспечении
духовно-нравственного р€ввитиrI обl"rающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Основные задачи:
-yкpeпjulTb нравственность, основанную на свободе воли и д]довных
отечественных традициrIх, внутренней установки личности обl^rающегося
поступать согласно своей совести;

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом; укреплеЕие позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
-р€ввивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей;
-формировать основы российской |ражданской идентичности;
-формировать патриотизм и гражданскую содидарность;
- р€ввивать навыки организации и осуществлениrI сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями в реIцении общих гrроблем;

,Щанное направление реализуется программами неаудиторной занятости :

По итогам работы в данном направлении провQдятся коллективные творческие
дела, конкурсы.

С ОЦИАЛЬНОЕ НАIIРАВЛЕНИЕ
Щелесообр€шность н€Lзванного направления закJIючается в активизации

начальное образование Основное образование
Праздники, традиции и ремесла

народов России
Основы православной культуры

Смотрю на мир глазами художника Вклад Российских )rченых в р€tзвитие
науки и техники

Основы православной культуры
рассказы по истории Самарского края

внутренних резервов обучающихс1 способствующих успешному освоению



соци€LIIьного опыта, в формировании социапъных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются :

- формировать способность обуrающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
-вести - рабоry направленную на становление ryманистических и
демократических ценностных ориентации;
- формировать основы культуры межэтнического общения;
-формировать отношениrI к семье как к основе российского общества;
-воспитывать у школьников почтительного отЕошениrI к родитеJUIм,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.

,Щанное направление ре€шIизуется программами неаудиторной занято сти :

Начальное образование основное образование
Моя первая экология Природа и фантазия

Юные инспекторы дорожного
движения

ТIIкgд5нпq республика

По итогам работы в данном направлеЕии проводятся конкурсы, выставки.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
I_{елесообразность названного направления закJIючается в обеспечении
достижен ия лланируемых р езультатов о своения основной образовательной
программы нач€uIьного общего и основного общего образованиrI.
Основными задачами являются :

-формировать навыки на)чно-интеллектуzLльного труда;
-р€tзвивать культуру логического и €tлгоритмического мышления, воображения;
-формировать первоначапъный опыт практической преобразовательной
деятельности;
-формировать навыки универс€tльных уrебных действий у обу,rающихся на
ступени нач€шьного общего образования и основного общего образования.

,I[,aHHoe направление реализуется программами неаудиторной занятости :

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады,

начальцое образование Основное образование
занимательная математика Мир лекарственных растений
Удивительный мир слов ФункционапьнЕш грамотностъ

Этика: азбука добра Эксперимент€UIьная химия

интеллекту€lJIьЕые турниры, круглые столы, диспуты.



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЩелесообрЕвность данного направления заключается в воспит ании способности
к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориен т аций, р€Lзвитие обшей кулътуры, знакомство
с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонgцион€Lllьного народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
- ф ормировать ценностные ориентиры общечеловече ского содер жания;
-способствовать становлению активной жизненной позиции;
-воспитывать осЕовы правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
,Щанное направление ре€LJIизуется программами :

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки.

План внеурочной деятельности в t-4 классах на 2019-2020 учебный год
1,-ый класс

Начальное образование Основное образование
Разговор о правильном питании Формирование культуры здоровъя

дизайн в озеленении
ТТIкольная пресса

Направления
внеурочной

деятельности

Название курса количество
часов в
неделю

Форма
организации

1

класс

Спорmавно-
lзdоровumельное

Обu4еuнmеллекmуфftно
о

.Щинамическая

пауза

2 ,Щвигательная
активность 2

занимательная
математика

кружок 1

Обtцекульmурное

Цуховно- нравсmвенное

Я пешеход и
пассажир

1
кружок 1

"Праздники,
традиции и

ремесла народов
России"

1

кружок

1

всего часов 5



2-4-е классы

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах ga20l9-2020 учебный год

Направления
внеурочной

деятельности
Название курса

Количест
во

часов в
неделю

Форма
организации

2-3 классы 4 класс

СпорmuЬно-
эзdоровumельное

Я пешеход и
пассажир

1
кружок

1 1

Сбulеuнmеллек-

mya]lbцoe

Удивительный
мир слов

1 кружок 1 1

занимательная
математика

1 кружок 1 1

Этика: азбука
добра

1 кружок i

Щуховно-нравсmвенное

Смотрю на мир
глазаNIи

художника
1 Студия 1 1

основы
православной

кYльт}"ры
1 кружок 1 1

рассказы по
истории

Сапларского Kpzul

1 кружок 1

Обtцекульmурное
Разговор о
правильном

питаIIии
1 кружок 1 1

Соцuальное
Моя первая

экология
1 кружок 1 1

всего часов 8 8

напDавление название кyDса Форма

количество часов
5
кл

б
кл

7
кл

8
кл

9
кл

О б tц е анmелл екmу аль н о е

Мир лекарственньD(
растений

Кружок 2 7

ФункционzlльнаJ{
грtlIчIотность.

Кружок 1 1 1 1 1

Экспериментtlльнаll химия Кружок 1

Обu4екульmурное
Формировilние культуры
здоровья

Кружок 2 2 1 l 1

.Щизайн в озеленении Кружок 1

Школьная пресса Кружок 1 1 1

,Щух о в н о -нр а в сmв е нн о е
Основы православной
кYльтYры

Кружок 1 1 1

Вклад российских )л{еньIх в
развитие на\ки и техники.

Кружок 1 1

Соцuальное
природа и фантазия Студия 1 1

Юные инспекторы
дорожного движения

Клуб 1 2 2 2



школьная республика Ifuуб 1 1

Спорmавно-
озlоровumельное

Современные спортивные
игры Секция 2 1 2 1 1

Итого 9 9 9 9 8*

*в 9 классе 1 час внеурочной деятельности используется для проведения
предпрофильного курса ((Твоя профессионztпьнаrl карьера> .

9


