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Пояснительная записка 

к плану  внеурочной деятельности 9 класса ГБПОУ «ТСЭК» 

 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность обучающихся 9 

класса, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в ГБПОУ 

«ТСЭК»», отличная от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся во внеучебное время. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 9-го класса ГБПОУ 

«ТСЭК» на 2021-2022 учебный год разработан на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

5. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

6. Письма министерства образования и науки Самарской области №МО-19-09-01/173-ту 

от 17.02.2016 «О внеурочной деятельности». 

7. Письма министерства образования и науки Самарской области №МО-16-09-01/825-ту 

от 22.08.2019 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам», № ТУ – 1880 от 24.08.2021 «О подготовке обучающихся государственных и 

частных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти к участию в 

международном исследовании PISA- 2022» . 

8. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Лицей № 57 (Базовая школа РАН)». 

2. Организация и содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность использована на введение курсов, расширяющих содержание 

учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Внеурочные занятия 

по выбору обучающихся обеспечивают реализацию  индивидуальных потребностей 

обучающихся. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

Организация внеурочной деятельности предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используется оптимизационная модель (на основе оптимизации внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность в ГБПОУ «ТСЭК» организуется во второй половине дня по 

следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное реализуется:  

- через программы внеурочной деятельности по физической культуре «Клуб ОФП»;  

- через программы внеурочной деятельности по физической культуре «Я - выбираю 

ГТО!» 

духовно-нравственное реализуется: 

через программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию, 

адаптации обучающихся в социуме «Клуб волонтеров ТСЭК», литературный клуб «Зеленая 

Лампа»;  

социальное реализуется:  

- через программу внеурочной деятельности по формированию умения работать в 

команде «Клуб волонтеров ТСЭК»;  

- через программы внеурочной деятельности по социальному воспитанию, 

профилактике нарушений психологического здоровья подростков, адаптации обучающихся в 

социуме «Школа лидера», клуб личностного роста «Развитие»; 

общеинтеллектуальное реализуется:  

- через программы внеурочной деятельности: клуб предпринимателей «Стартап», 

правовой клуб «Рубикон», интеллектуальный клуб «Функциональная граммотность», через 

объединения «Профессиональный выбор» и «Предпрофильная подготовка»; 

общекультурное реализуется:  

- через программу внеурочной деятельности: клуб современного танца «Dancemix», 

клуб мастерства сценарной речи «Живые кулисы», клуб вокалистов «Мелодика». 

3. Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах:   

 групповая (кружковая работа, объединения, секции, олимпиады, соревнования, 

интеллектуальные игры,  трудовой десант (субботники), исследовательские проекты, 

экскурсии,  походы, кружки художественного творчества); 

 общеколледжные (конференции,  праздники, коллективно – творческие дела, 

военно – спортивные игры, социально значимые проекты, благотворительные акции, 

подготовка и проведение выставок,  концерты, спектакли). 

4. Виды внеурочной деятельности 

Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется через различные 

виды деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную, спортивно-

оздоровительную, туристско-краеведческую, экологическую, художественное и социальное 

творчество. 

5. Планируемые результаты 

Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБПОУ «ТСЭК» и 

обеспечивают достижение планируемых результатов обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы планируемых результатов: 

личностные, предметные, метапредметные.  

1. Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 



и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме.  

2. Метапредметные результаты освоения программ внеурочной деятельности  

основного общего образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления деятельности и организации сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

3. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

программ внеурочной деятельности  умения специфические для данной предметной области, 

его преобразованию и применению в проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Занятия по выбору обучающихся 
 

Направления Программа 
Форма 

реализации 

Кол-во часов в 

неделю по  

9 классу 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб ОФП клуб 

1 Клуб «Я - выбираю 

ГТО!» 
клуб 

Духовно-нравственное 

Литературный клуб 

«Зеленая лампа» 
клуб 

1 

Клуб волонтеров ТСЭК клуб 

Социальное 

Школа лидера объединение 

2 Клуб личностного роста 

«Развитие» 
клуб 

Общеинтеллектуальное Клуб предпринимателей 
«Стартап» 

клуб 

3 

Правовой клуб 

«Рубикон» 
клуб 

Интеллектуальный клуб 

«Функциональная 

граммотность» 

клуб 

Предпрофильная 

подготовка  
объединение 

 Общекультурное Клуб мастерства 

сценарной речи «Живые 

кулисы» 

клуб 

2 Клуб вокалистов 

«Мелодика» 
клуб 

Клуб современного танца 

«Dancemix» 
клуб 

ИТОГО к финансированию 9 
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