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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                         

к  плану  внеурочной деятельности 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина 

с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2022 – 2023 учебный год  

 План  внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. И.Ф.Самаркина с. Новая Кармала 

составлен в соответствии с законодательством РФ в области образования на основе 

следующих нормативных  документов федерального, регионального и школьного  

уровня:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минпросвещения России От 31.05.2021№287 «Об Утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» для 5 класса 

Приказ Минобразования России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (для 6 - 9 классов);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки, с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (принята 29.08.2022 года) для 5 класса 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (принята 28.08.2015 года) для 6 – 9 

классов; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (принята 24.06.2019 года); 

- Устав ГБОУ СОШ им И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (новая редакция); 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение 
соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных 
условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций.  

Задачами внеурочной деятельности являются  
 Обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования.  
 Снижение учебной нагрузки обучающихся.  
 Обеспечение благоприятной адаптации в школе учащихся всех категорий, в том 

числе инвалидов  и лиц с ОВЗ.  

 Улучшение условий для развития ребенка, в том числе для инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
5 направлениям развития личности:  
 
 

Направление Решаемые задачи 

Общеинтеллектуальное Обогащение  запаса  учащихся  языковыми  знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора, развитию логического мышления 

Общекультурное Развитие   эмоциональной   сферы   ребенка,   чувства 
прекрасного, творческих  способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное Формирование таких ценностей  как познание, истина, 
целеустремленность, социально- значимой деятельности 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
Формирование гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа 

Спортивно-
оздоровительное 

оздоровительное  Всесторонне гармоническое развитие 
личности  ребенка, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к  сохранению и 
укреплению здоровья 

    

   Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется в 

таких формах,  как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей и фиксируются в заявлениях.    Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности во 5-9 классах – 40 минут,   
Реализация внеурочной деятельности в 5-9 и 11 классах ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала осуществляется через оптимизационную модель, в 
реализации которой принимают участие педагогические работники школы. 

Координирующую роль выполняет заместитель директора по ВР. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

В рамках внеурочной деятельности в 9 классе отводится  1 час в неделю, на 

реализацию курсов предпрофильной подготовки. Программа курса представляет собой 

модули, раскрывающие особенности тех или иных сфер профессиональной 

деятельности человека, помогающие  обучающемуся в определении дальнейшей 

траектории образования и деятельности. Курс является продолжением предмета 

«Технология», реализуемым в 5 – 8 классах.  

Остальные  направления  внеурочной деятельности в каждом классе  реализуются 

в различных формах, которые предусматривают систему работы классного коллектива  

по интеллектуальному, эстетическому, духовно-нравственному и социальному 

развитию обучающихся через организацию системы классных часов, коллективных 
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творческих дел, работы ученического самоуправления, профориентационных  и 

других мероприятий.  

При выборе направлений внеурочной деятельности учитывался кадровый 

потенциал школы, ресурсы материальной базы школы, сельского социума.  

 

 
 

 

 

           5 класс – ФГОС  2021, 6 – 9 классы (ФГОС 2010г) 11класс – ФГОС 2012г 
Направление  Форма организации 5 кл 6 кл 7 кл 8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Спортивно-

оздоровительное  

Мини-футбол секция 1 1 1 1    

Духовно-

нравственое 

Разговоры о важном. Кл. час 

НОСЖ (Клуб общения) 

1 1 1 1 1  

 

1 

1 

Общеинтеллектуал

ьное  

Клуб  «Шахматы» 1 1 1 1 1   

Развитие ФГ  обучающихся 

(практикум ЕНГ КМ) 

    1   

ФГ Практикум «Учимся работать 

с текстом» 

1 1       

 Кружок «Я и  компьютер» 1 1      

Кружок  «Робототехника»  1  1     

ФГ Практическая физика 

(практикум 

  1 1    

Математика в быту 1 1 1 1 1   

        

Общекультурное  Уроки самопознания (тренинги)    1    

Студия  «Мир театра»  1 1 1   1 1   

Кружок Растим патриотов 1 1      

Кружок «Юные правоведы»     1 1   

Информационная безопасность     1   

Хоровое пение   1 1 1   

Социальное          

Школа добровольца. 

(объединение) 

1 1 1   1  1   

Экологическая культура и 

здоровье человека. (проектная 

мастерская) 

 1 1     

Жизнь ученических сообществ       1 

ППП     1   

ИТОГО 53 10 10 10 10 10  3 

 

 

 

 
 


