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Пояснительная записка 

к  плану  внеурочной деятельности основного общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 77» городского округа Самара 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности, методическими рекомендациями федерального и 

регионального уровней. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования - 

ЦДТ «Ирбис»; ЦДТ «Луч»; ЦДТ «Металлург»; ДЮСШ № 18; ДШИ № 3. 

 
Внеурочная деятельность основного общего образования 

5 классы (обновлённый ФГОС ООО) 

 
Направление 

 
Реализуемая 

программа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

внеурочную 

деятельность по 

учебным предметам 

 
Футбол. 

 
2,0 

 
секция 

Участие в 

соревнованиях 

Зачёт 

образовательной 

программы 

   (посещение 80- 

100% занятий) 

 

 
Путешествие по 

Великобритании. 

 

 
 

1,0 

 

 
 

кружок 

Презентация 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 
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Языковой 

портфель 

 

 
 

1,0 

 

 
 

кружок 

Презентация 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

 

 
Естествознание. 

 

 
3,0 

 

 
клуб 

Доклад, 

сообщение. 

Презентация 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

 
 

6,0 

 
 

клуб 

Мониторинг 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

Мониторинг. 

внеурочную 

деятельность по 

развитию личности, 

ее способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

 
 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

"Проектная 

мастерская 

"Пирамида" 

 

 

 

 
2,0 

 

 

 

 
объединение 

 
 

Доклад, 

сообщение 

Защита проекта 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

 

 
Разговор о важном 

 

 
3,0 

 

 
объединение 

 
Презентация 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 
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пространстве 

общеобразовательно 

й школы 

    

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

 
 

Занимательная 

информатика 

 

 
1,0 

 

 
клуб 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

 
Военно- 

спортивный клуб 

«Гарнизон» 

 

 
2,0 

 

 
клуб 

Участие в 

конкурсах 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

организацию 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

 
Я принимаю 

вызов. 

 

 
 

3,0 

 

 
 

клуб 

 
Презентация 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий на 

уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия, в том числе 

в творческих 

объединениях 

 

 

 

 

 
Любительский 

театр. 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

кружок 

 

 
 

Участие в 

спектаклях, 

концертах, 

фестивалях. 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

ИТОГО 27,0   
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Внеурочная деятельность основного общего образования 

5 классы (обновлённый ФГОС ООО) 

Индивидуальное обучение 

 
Направление 

 
Реализуемая 

программа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

внеурочную 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы 

 
 

Спортивные игры 

 
 

0,25 

 
 

секция 

Участие в 

соревнованиях 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

 

 
Естествознание. 

 

 
0,25 

 

 
клуб 

Доклад, 

сообщение. 

Презентация 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

 
 

0,25 

 
 

клуб 

Мониторинг 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

Мониторинг. 

внеурочную 

деятельность по 

развитию личности, 

ее способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

 
 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

"Проектная 

мастерская 

"Пирамида" 

 

 

 

 
0,25 

 

 

 

 
объединение 

 
 

Доклад, 

сообщение 

Защита проекта 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

благополучия 

 
 

Разговор о важном 

 
 

0,25 

 
 

объединение 

 
Презентация 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 
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обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательно 

й школы 

    

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

 
 

Занимательная 

информатика 

 

 
0,25 

 

 
клуб 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

 
Военно- 

спортивный клуб 

«Гарнизон» 

 

 
0 

 

 
клуб 

Участие в 

конкурсах 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

организацию 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

 
Я принимаю 

вызов. 

 

 
 

0,25 

 

 
 

клуб 

 
Презентация 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий на 

уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия, в том числе 

в творческих 

объединениях 

 

 

 

 

 
Любительский 

театр. 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

кружок 

 

 
 

Участие в 

спектаклях, 

концертах, 

фестивалях. 

Зачёт 

(посещение 80- 

100% занятий) 

ИТОГО 2   

 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится 1 раз в конце 

учебного года. 
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Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных  результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) и проводится в форме комплексной работы на межпредметной 

основе (зачет). 


	Внеурочная деятельность основного общего образования 5 классы (обновлённый ФГОС ООО)
	Индивидуальное обучение

