
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ п.г.т.Балашейка 

на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка продолжает 

осуществлять реализацию ФГОС  в начальной школе и на 2 уровне образования 

в 5-9 классах, и переходит на ФГОС СОО в 10 классе, где  в соответствии с 

требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровней:  

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

Российской Федерации»; 

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

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413); 

3. Приказ Министерства образования России от 05.03.2004г № 1089 (в 

редакции от 23.06.2015г.)  «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4. 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»); 

5. Постановление Главного государственного санитарного 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 в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-пидемиологические правила и нормативы»); 

6. Постановление правительства Самарской области  от 29.12.2015 

№ 904 «Об  утверждении на 2016 год базовых нормативов, затрат на 

оказание государственных услуг в сфере образования для 

образовательных учреждений, корректирующих коэффициентов к 

утвеждаемым базовым нормативам затрат, нормативов 

финансирования образовательной деятельности и поправочных 

коэффициентов к утверждённым нормативам финансирования в 

Самарской области» 



7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

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

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583\19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

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

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

11. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО16-09-01/173-ТУ « Об организации занятий 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № МО16-09-01/535-ТУ « Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам» 

14. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, размещена на официальном 

сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo); 

15. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, размещена на официальном 

сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo); 

16. Устав государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы имени полного 

кавалера ордена Славы А.И. Дыринап.г.т. Балашейка муниципального 

района Сызранский Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении и проводится во второй половине дня в соответствии с выбором  

обучающихся и их родителей (законных представителей) по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся, осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план  по внеурочной деятельности имеет двухступенчатую 

структуру: I-IV классы - I уровень (начальное общее образование); V- VIII 

классы - II уровень (основное общее образование), X класс – III уровень 

(среднее общее образованияе). 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

С целью увеличения двигательной активности обучающихся из 5 часов 

внеурочной деятельности в 1 классе выделено 2 ч. для организации спортивно-

оздоровительной деятельности. Во 2- 4 классах на двигательную активность 

отведено по 2-3 часа внеурочной деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут 

в день для обучающихся I – II классов. 

Внеурочная деятельность во II - IV классах составляет 8 часов в неделю. Часы 

внеурочной деятельности не включаются в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитываются при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации 

в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности I -IV -х классов 

 
Направления развития 

личности 

 

Реализуемые 

программы 

 внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол для 

начинающих 

2 2 1 1 2 2 1 1 

Спортивный 

туризм 

  2 2     

Общекультурное  До-ми-соль-ка 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

    1 1 1 1 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

      1 1 

общеинтеллектуальное Юный 

Инфознайка 

1 1 1 1     

 Мир 

лекарственных 

растений 

    1 1 1 1 

Духовно-нравственное Наследие 0,5 0,5     1 1 

 Основы 

православной 

культуры 

  1 1 1 1   

Социальное «Я – гражданин 

своего города, 

своей страны» 

1 1 2 2 2 2 2 2 

Итого  5 5 8 8 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Внеурочная деятельность в V- IX –х классах осуществляется в 

соответствии с требованиями Стандарта  и организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких  как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

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 учётом 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, участие в 

общественно значимой совместной деятельности. 

В связи с вышеизложенным на деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия по программе «Я – гражданин своего города, 

своей страны» предусмотрено до 2 часов в неделю при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 15 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 9 часов в 

неделю и не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности в V- VIII -х классах  

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  на 2019-2020 учебный год  

 
Направления развития 

личности 

 

Реализуемые 

программы 

 внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

5 6а 6б 7 8а 8б 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол для 

начинающих 

1 1 1 1    

 Спортивный 

туризм 

    1 1 1 

Общекультурное  До-ми-соль-ка 1       

Юные 

музееведы 

    1 1 1 

История 

Самарского края 

 1 1 1    

общеинтеллектуальное Юный 

Инфознайка 

1 1 1 1    

 Цифровая 

гигиена  

    1 1 0,5 

 Мир 

лекарственных 

растений 

1 1 1     

 Экологическая 

культура и ЗОЖ 

    1 1  

 Экологическая 

культура и 

устойчивое 

развитие 

      1 

 Математика 

после уроков 

1 1 1 1 1 1 1 

 Развитие 

функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 

 Школьная 

пресса 

   1   0,5 

 Географический 

мир 

      1 

Духовно-нравственное Наследие 1    1 1  

 Азбука права  1 1 1    

Социальное «Я – гражданин 

своего города, 

своей страны» 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого  9 9 9 9 9 9 9 

 

 

 
 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Внеурочная деятельность в X классе осуществляется в соответствии с 

требованиями Стандарта  и организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких  как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

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 учётом 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, участие в 

общественно значимой совместной деятельности. 

В связи с вышеизложенным на деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия по программе «Я – лидер» предусмотрено до 2 

часов в неделю при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 

недели может быть использовано до 15 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 6 часов в 

неделю и не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности в Х  классе  

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  на 2019-2020 учебный год  

 
Направления развития 

личности 

 

Реализуемые программы 

 внеурочной деятельности 

 

Классы 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование культуры здоровья 1 

Общекультурное Культура общения 1 

общеинтеллектуальное Речевой Этикет  1 

Духовно-нравственное Нравственные основы семейной жизни 1 

Социальное «Я – Лидер» 2 

Итого  6 

 

 

 
 

 


