При составлении плана внеурочной деятельности МБОУ Школы № 93 г. о.
Самара были использованы нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования»;
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в
ФГОС НОО»;
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в
ФГОС ООО»;
Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;
Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О
внеурочной деятельности»;
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
На внеурочную

деятельность в 1 классах отведено 5 часов, из них 2 часа на

подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное): «Если хочешь быть здоров», «Я –
гражданин России», «Логика», «Детская риторика». Занятия внеурочной деятельности
проводятся в форме: кружков, подвижных игр, студии.
На внеурочную

деятельность в 2 классах отведено 8 часов, из них 4 часа на

подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное):
гражданин России», «Логика», «Мир деятельности»,

«Подвижные игры», «Я –
«Город мастеров».

Занятия

внеурочной деятельности проводятся в форме: кружков, подвижных игр, студии.
На внеурочную

деятельность в 3 классах отведено 8 часов, из них 4 часа на

подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное):
гражданин

России»,

«Мир деятельности»,

«Подвижные игры», «Я –

«Город мастеров», «Логика».

Занятия

внеурочной деятельности проводятся в форме: кружков, секции, студии.
На внеурочную деятельность в 4 классах отведено 8 часов, из них 2(3) часа на
подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное):
гражданин

России», «Почемучка»,

«Подвижные игры», «Я –

«Мир деятельности»,

«Умелые руки», «Мой

компьютер». Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме: кружков, секции,
студии.
На внеурочную

деятельность в 5 классах отведено 6 часов. Часы внеурочной

деятельности распределены на занятия по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
социальное):
мышления»,

духовно-нравственное,

«Я расту», «Волейбол»,

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

«Развитие логического и комбинаторного

«Умей общаться», «Музыкальный калейдоскоп». Занятия внеурочной

деятельности проводятся в форме: кружков, секции, студии.
На внеурочную

деятельность в 6 классах отведено 6 часов. Часы внеурочной

деятельности распределены на занятия по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
социальное):

духовно-нравственное,

«Волейбол»,

комбинаторного мышления»,

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

«Я расту», «Умей общаться», «Развитие логического и
«Рукодельница».

Занятия внеурочной деятельности

проводятся в форме: кружков, секции, студии.
На внеурочную

деятельность в 7 классах отведено 6 часов. Часы внеурочной

деятельности распределены на занятия по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
социальное):

духовно-нравственное,
«Волейбол»,

«Я

расту»,

общеинтеллектуальное,
«Развитие

общекультурное,

познавательной

деятельности

обучающихся», «Увлекательная математика», «Музыкальный калейдоскоп». Занятия
внеурочной деятельности проводятся в форме: кружков, секции, студии.
На внеурочную деятельность в 8-9 классах отведено 6 часов. Часы внеурочной
деятельности распределены на занятия по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное): «Баскетбол»,
любознательных»,

общеинтеллектуальное,

«Волейбол», «Я расту»,

«Математика

плюс»,

общекультурное,

«Умей общаться», «Химия для

«Занимательный

английский».

Занятия

внеурочной деятельности проводятся в форме: кружков, секции, студии.

План внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы
занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин
России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное

«Если хочешь быть
здоров»

2ч

подвижные
игры

3.

Общеинтеллектуальное

«Логика»

1ч

студия

4.
5.

Социальное
Общекультурное
ИТОГО

«Детская риторика»

1ч

кружок

5ч

План внеурочной деятельности для учащихся 2-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное

«Подвижные игры»

4ч

подвижные игры

«Логика»
«Мир деятельности»

1ч
1ч

студия
кружок

Общекультурное
ИТОГО

«Город мастеров»

1ч
8ч

кружок

3.
4.
5.

План внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное

«Подвижные игры»

4ч

подвижные игры

«Логика»
«Мир деятельности»

1ч
1ч

студия
кружок

Общекультурное
ИТОГО

«Город мастеров»

1ч
8ч

кружок

3.
4.
5.

План внеурочной деятельности для учащихся 4-х классов
№

Направления
деятельности

Названия
занятий

Количество
часов

Формы
занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин
России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное

«Подвижные
игры»

2ч

подвижные
игры

3.

Общеинтеллектуальное

«Мой
компьютер»

1ч

студия

4.

Социальное

«Мир
деятельности»
«Почемучка»
«Умелые руки»

1ч

кружок

1ч
2ч
8ч

студия
кружок

5.

Общекультурное
ИТОГО

План внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я расту»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное

«Волейбол»

2ч

секция

3.

Общеинтеллектуальное

«Развитие логического и
комбинаторного
мышления»

1ч

кружок

4.

Социальное

«Умей общаться»

1ч

студия

5.

Общекультурное

«Музыкальный
калейдоскоп»

1ч

кружок

ИТОГО

6ч

План внеурочной деятельности для учащихся 6-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я расту»

1ч

кружок

2.

«Волейбол»

2ч

секция

3.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

1ч

кружок

4.

Социальное

«Развитие логического
и
комбинаторного
мышления»
«Умей общаться»

1ч

студия

5.

Общекультурное

«Рукодельница»

1ч

кружок

ИТОГО

6ч

План внеурочной деятельности для учащихся 7-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я расту»

1ч

кружок

2.

«Волейбол»

2ч

секция

3.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

«Увлекательная
математика»

1ч

кружок

4.

Социальное

«Развитие
познавательной
деятельности
обучающихся»

1ч

студия

5.

Общекультурное

«Музыкальный

1ч

кружок

калейдоскоп»
6ч

ИТОГО

План внеурочной деятельности для учащихся 8-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я расту»

1ч

кружок

2.

«Волейбол»

2ч

секция

3.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

«Математика плюс»

1ч

кружок

4.

Социальное

«Умей общаться»

1ч

студия

5.

Общекультурное

«Занимательный
английский»

1ч

кружок

ИТОГО

6ч

План внеурочной деятельности для учащихся 9-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я расту»

1ч

кружок

2.

«Баскетбол»

2ч

секция

3.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

«Химия для
любознательных»

1ч

кружок

4.

Социальное

«Умей общаться»

1ч

студия

5.

Общекультурное
ИТОГО

Защита проекта

1ч
6ч

