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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 « Школа № 121» городского округа Самара  

План внеурочной деятельности для 1 -4 классов  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями);


 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 « 

о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно - эпидимиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержание в общеобразовательных 
организациях»


 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 17.02.2016 № мо - 

16 - 09 -01/173 -ту «О внеурочной деятельности»; 
 
Содержание занятий в I - IV классах, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, со-
ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, интеллектуальные 
игры, компьютерные занятия, проектная и исследовательская деятельность и т. д.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: спортивный зал, спортивная 
площадка.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся.  
На внеурочную деятельность отводится  5 ч в 1классах, 8 часов во 2-4 классах. Внеурочная 
деятельность реализуется по направлениям: 
 Общеинтеллектуал

ьное 
Спортивно-
оздоровительно
е 

Общекультурно
е 

Социально
е 

Духовно-
нравственно
е 

Итог
о 

1 класс Логика Игры народов 
мира 

Изостудия  Дорогами 
родного 
края 

Краеведение  5 
часов 

2 класс Логика 
Юный математик 

Игры народов 
мира 
Шахматы 
Футбол/ теннис 

Изостудия Дорогами 
родного 
края 

Краеведение 8 
часов 

3 класс Логика 
Юный математик 

Игры народов 
мира 
Шахматы 
Футбол/ теннис 

Изостудия Дорогами 
родного 
края 

Краеведение 8 
часов 

4 класс Логика 
Юный математик 

Игры народов 
мира 
Шахматы 

Культура и 
техника речи 

Дорогами 
родного 
края 

Рассказы по 
истории 
Самарского 

8 
часов 



Футбол/ теннис края 

  
 
Учебная нагрузка каждого из учеников состоит из часов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В сумме она не превышает максимального объѐма 
обязательной учебной нагрузки для школьника. 
 
 
 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МБОУ Школа №121 городского округа Самара 

2019-2020 уч. г. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

наименование Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Спортивно- 
оздоровительное 

Игры народов 

мира 

1 1 1 1 4 

Шахматы 
 

 1 1 1 3 

Футбол  0,5 0,5 0,5 1,5 

Теннис  0,5 0,5 0,5 1,5 

Духовно-

нравственное 

Краеведение 1 1 1  3 

Рассказы по 
истории 
Самарского 
края 

   1 1 

Социальное Дорогами 

родного края 

1 1 1 1 4 

Обще- 

интеллектуальное 

Логика 
 

1 1 1 1 4 

Юный 

математик 

 1 1 1 3 

Общекультурное Изостудия 1 1 1  3 

Культура и 
техника речи 

   1 1 

Итого к 
финансированию  

5 8 8 8 29 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ к основной образовательной программе основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения      

«Школа № 121» городского округа Самара учебный план для 5 -9 классов на 2019 – 

2020 учебный год 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

(5-9 классы) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:  
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№ 1897 (с изменениями);  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основ-
ным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в МБОУ Школе № 121 г.о. Самара.   

Внеурочная деятельность основывается на выборе ученика занятий по интересам.  
Изучение предпочтений обучающихся ведется путем анкетирования, индивидуального собе-

седования с родителями (законными представителями), обучающихся. В итоге формируется индиви-
дуальный план внеурочной деятельности.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, клубы, дис-
путы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: спортивный зал, 
спортивная площадка.  

Занятия V - IX классов внеурочной деятельности обучающихся вынесены во вторую поло-
вину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку (не более 6 часов на обучаю-
щегося).  

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается пауза 
(45 минут).  

На внеурочную деятельность отводится по 6 ч в 5-9 классах. Внеурочная деятельность 
реализуется по направлениям:  

 Духовно-нравственное  

 Общекультурное  
 Общеинтеллектуальное  

 Спортивно-оздоровительное   
 Социальное 


С целью реализации ФГОС ООО продолжена реализация предпрофильной подготовки на уровне 
основного общего образования. На основании Письма Министерства образования и науки Самарской 
области от 04.08.2017 г № МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках 
ФГОС ООО» на предпрофильную подготовку выделено 2 ч в 9 классе из часов, отводимых на 
внеурочную деятельность. 

 



  
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МБОУ Школы № 121 г.о. Самара 
 

2019-2020 уч. г. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Наименование                     Количество часов в неделю 
 

Всего 
часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 

Духовно-
нравственно
е 
 
 
 
 
 
Общеинтелл
ектуальное 
 

Я – гражданин России    0,5 0,5 2 
 

Уроки нравственности 1 0,5    1,5 
 

Уроки толерантности   1   1 
 

Смысловое чтение    0,5  0,5 
 

Функциональная 
грамотность 

1 2 2 1 1 7 

Техника устного счета 1     1 
 

Основы логики  0,5    0,5 
 

Общекульту
рное  

По  просторам России  0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 
 

Мир растений 1 0,5 0,5 0,5  2,5 
 

Спортивно - 
оздоровител
ьное 

Футбол  
 

 1    
 

1 

Волейбол    0,5 0,5 0,5 1,5 
 

Баскетбол    0,5 0,5 0,5 1,5 
 

Шахматы  1     1 
 

Юн.армия  0,5 0,5 0,5 0,5  2 
 

Социальное  ППК      2 2 
 

Дорогами родного края 0,5 0,5 0,5 0,5  2 
 

 Информационная 
безопасность 

   1 1 1 

  6 6 6 6 6 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к основной образовательной программе среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 « Школа № 121» городского округа Самара учебный план для 10 классов  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(10 класс) 

 

Пояснительная записка 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 10 классе, составляет  102 часа в год. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся осуществляется частичный перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ (тематические 

экскурсии, поездки, коллективное посещение музеев, театров, выставок, подготовка коллективных 

творческих дел). 

План внеурочной деятельности 

Направление Реализуемая программа Количество часов в год  

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
  

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
-

н
ау

ч
н

ы
й

 

Жизнь ученических 

сообществ 
 

"Клубный путь" 
 

34 34 34 Подготовка коллективных 

творческих дел  в рамках  

работы  клубов по 

интересам обучающихся, 

участие в работе Совета 

обучающихся, проведение 

ученических собраний  

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Математическая 

карусель 

17 17 17  

Человек и общество 17   

Нравственные основы 

семейной жизни 

 17 17 

Воспитательные 

мероприятия 

 34 34 34 Экскурсии в 

профессиональные  

организации и 



организации высшего 

образования, 

тематические классные 

часы, поездки, 

коллективное посещение 

музеев, театров, выставок 
 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется по 1 

часу, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося (проведение ученических собраний, участие в работе Совета обучающихся) по 5 часов в 

каждое учебное полугодие  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

- компетенция 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; 

- компетенция 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, района, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ  «Клубный путь» представляет собой полугодовой цикл 

мероприятий. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

существование в школе групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и 

проведение итогового комплексного дела; 



деление учебного года на два полугодовых цикла; 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов («Юрьев день») и 

по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел.  

План воспитательных мероприятий разрабатывается классными руководителями 10-х классов при 

участии родительской общественности и модифицируется в соответствии с выбранными 

обучающимися профилями: социально-экономическим, естественно-научным, технологическим,. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического 

и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 

и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (весенние) каникулы 10-

го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных 

и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (весенние) каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, заповедники, 

национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 



реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 

экспедиции»). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. 

 В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям 

в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов. 

 
 
 
                                                  

 

                                                 

 


