Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара.
Целью реализации плана внеурочной деятельности МБОУ Школа № 42 г.о.
Самара является обеспечение выполнения требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.
Ожидаемые результаты
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам
основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования,
осознанному профессиональному выбору.
- готовность к обучению по предметам информационно – технологического и
культурологического углубления;
-воспитание толерантности, коммуникабельности, взаимного уважения и сотрудничества со
всеми нациями и народностями.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школа № 42 г.о. Самара
заключается в реализации программ углубленного изучения информатики, технологии,
иврита. Для поддержания предметов углубления в МБОУ Школа № 42 г.о. Самара из
вариативной части учебного плана и часов внеурочной деятельности реализуются курсы
культурологической направленности: культура и традиции еврейского народа, история
еврейского народа и информационно – технологической направленности: основы дизайна,
конструирование, робототехника.
Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. 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. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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3. 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);.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897. (в редакции от 29.12.14 №1644)
5. 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»;
6. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утверждении
на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской
области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»;
7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России
от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
8. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
9. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов» (по физической культуре);
10. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций
по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (www.apkro.ru).
11. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015 № МО-1609-01/787-ТУ «Об организации в 2014/15 учебном году образовательного процесса в
пятых, шестых, седьмых, восьмых классах общеобразовательных организаций и
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным
общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования».

Образовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности
учащихся. Внеурочная деятельность организована во второй половине дня и
осуществляется с соответствие с
планом внеурочной деятельности, все
занятия
обеспечены разработанными Занятия
внеурочной деятельностью начинаются после
окончания учебных занятий.
План внеурочной деятельности ФГОС ООО (5-9 кл.)
Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России",
обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности, является логическим
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Предметная область ОДНКНР по выбору учащихся и их родителей (законных
представителей) реализуется через изучение трех модулей:
• Основы православия;
• Основы светской этики;
• Основы иудаизма.
Предметная область
«Предпрофильные курсы» реализуется через включение
занятий во внеурочную деятельность. Предметная область «Предпрофильные курсы» по
выбору учащихся реализуется через изучение шести курсов;
• Деловой иврит
• Компьютерная анимация
• Основы экономической теории
• Черчение
• Компьютерная графика
• Видеотехнологии
Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии.
В ходе изучения всех курсов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности
как особой формы учебной работы
План внеурочной деятельности 5-9 классы
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Направление

Названия

5а

5б

5н

Количество часов в неделю
6а
6н
7а
7н
7б

Волейбол
1

1

Аэробика

Спортивнооздоровительное

Футбол

2

2

Настольный теннис

1

1

3

Экскурсии «Я и моя Самара»

1
1

1
1

Робототехника
Общеинтеллектуальное

Иврит с удовольствием
ОДНКНР (Основы
православия)
Духовно-нравственное

0,5

1

0,5
2

0,5

0,5

1

1

ОДНКНР (Основы светской
этики)

1

1

1

6
3

0,5

2

4

0,5

3,5

0,5

0,5

2

0,5

1

0,5
2

9,5
11

1

1

1

2
5
2
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

Предпрофильная подготовка
1

12

2
2

0,5
18

1

1

Проектная деятельность

4
3

1

"Я учусь"

Итого

4

1

ОДНКНР (Основы иудаизма)

Экологический проект
"Зеленая планета"

2

2
1

1

Я Лидер
Социальное

1

Итого
часов

2

Культура и традиции
еврейского народа

6

9н

1
1

1

9а

1

1

Занимательная химия
Занимательная математика

5

1

8н

1

1

1

Занимательная физика
4

1

2

Изостудия "Палитра"

Общекультурное
Общекультурное,
спортивнооздоровительное

8б

2

Баскетбол
2

8а

0,5
18

1

2

2
18

2

1

1
12

10
78

