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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.07.2021). 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 1897 (изм. от 11.12.2020г) 

- ООП ООО МБОУ Школы № 73 г.о. Самара от 14.08.2020г 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (санитарно—эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача российской федерации от 10.07.2015 п 26; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических рекомендациях».  

- Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 10 августа 2016 г. N 

259-од "О внесении изменения в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 04.09.2014 N 276-од "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области " 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 73, 

утвержденного распоряжением первого заместителя главы Администрации городского 

округа Самара от 24. 09.  2015 года № 3489.  

- Положение об организации внеурочной деятельности (приказ от 17.08.2020 №110-од) 

План внеурочной деятельности основной школы обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований государственного стандарта основного общего образования 

обучающихся OB3. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и другое) в 



 

 

формах, доступных для данной группы обучающихся. 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся с нарушения опорно-двигательного аппарата  

МБОУ Школы №73 г.о. Самара  на 2021-2022 учебный год 

 

Направление Реализуемая программа 9 

класс 

Духовно–

нравственное 

Познай себя 1 

Моя Родина - Россия 1 

Итого: 2 

Безопасный интернет 1 

Общекультурное 

Школьный хор «Унисон» 1 

Итого: 2 

Основы литературного 

творчества 

1 

Общеинтеллектул

ьное 

Развитие функциональной 

грамотности 

1 

Химическая мозаика 1 

Итого: 3 

Психология и выбор 

профессии 

1 

Социальное 

Профессиональное 

самоопределение 

1 

 2 

Итого: 9 

 

 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем курсам внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета результатов текущего оценивания путем выведения годовых 

отметок, если курс внеурочной деятельности имеет отметочную систему. «История 

Самарского края» оценивается с использованием отметок «5», «4», «3», «2». 

Промежуточная аттестация проводится путем выставления отметок «зачтено-незачтено», 

если курс имеет зачетную систему и проводится на последней учебной неделе. Итоговая 

работа за курс внеурочной деятельности оценивается путем выставления «зачтено-

незачтено».  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Направление Реализуемая программа Форма проведения промежуточной 

аттестации 



 

 

Духовно–

нравственное 

Познай себя 

Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Моя Родина - Россия Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Общекультурное 

Безопасный интернет Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Школьный хор «Унисон» Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Основы литературного 

творчества 
Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Общеинтеллектуальн

ое 

Химическая мозаика Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Развитие функциональной 

грамотности 

Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Социальное 

Психология и выбор 

профессии 

Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 

Профессиональное 

самоопределение 

Наличие отметки «зачтено» по всем 

четвертям курса предусматривает годовую 

отметку «зачтено» 
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