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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МБОУ Школы №103 г.о.Самара 

для 5 – 9 классов 

 

Особенности учебного плана 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 103 г.о.Самара обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, отражает специфику 

образовательного учреждения, разрабатывается с учетом мнения родителей обучающихся 

(их законных представителей) , определяет общий и максимальный объём нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

формы внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  основной 

общеобразовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с Положением о ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней.  

 

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном 

классе, в спортивном зале, библиотеке, а также за пределами школы (школьная 

спортивная площадка, культурно-образовательное пространство города: музеи, 

библиотеки, выставки, улицы города и т.д.). Таким образом, план внеурочной 

деятельности на 2022/2023 учебный год создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. В условиях нестабильной 

эпидемиологической обстановки допускается проведение занятий в дистанционном 

режиме 

 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ Школой №103 г.о. Самара и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися  

 необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
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способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

(Воспитательные 

мероприятия) 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Обще-интеллектуальное 

(Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы) 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное  

(Жизнь ученических 

сообществ) 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности 

       
  Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности  

и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом. 
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Третий уровень результатов – получение обучающимся  опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы      

 

 Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т.д.  

 

Реализация курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки в 9А,Б  классах 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Внеурочные занятия в основной школе  проводятся по отдельно составленному 

расписанию. Продолжительность занятий составляет 40 минут. План внеурочной деятельности 

может быть реализован как в учебное время, так и в период каникул, в выходные и праздничные 

дни. 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности осуществляется в конце учебного 

года (4 четверти). 

Формы промежуточной аттестации: защита проекта, творческий экзамен, отчет, 

презентация, доклад, разработка изделия, макета, продукт словесного творчества, тест,  

соревнования, сдача норм ГТО, театральные постановки, концерты, творческие конкурсы, 

фестивали, социальные проекты, мероприятия РДШ, Юнармии, профориентационные 

мероприятия, по итогам посещения. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. По итогам промежуточной аттестации в журнал заносится 

отметка «зачтено/незачтено» 

 

Кадровые ресурсы 
 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют  учителя-

предметники. 
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План внеурочной деятельности 5-9 классы МБОУ Школы №103 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курсов формы Количество часов в неделю Всего за год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 9А 9Б  

Обще-интеллектуальное  

(Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы) 

«Занимательная 

грамматика» 

кружок 1 1        2 

«Samara Files» клуб 1 1        2 

«Функциональная 

грамотность» 

кружок 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 

«Физика вокруг нас» кружок     1    1 

«Информационная 

безопасность» 

кружок       1   1 

«Предпрофильная 

подготовка» 

курсы по 

выбору 

       2 2 4 

Духовно- нравственное  

(Воспитательные мероприятия) 

«Разговоры о важном» диспут, беседа 

и др.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

«История Самарского 

края» 

кружок   1 1 1 1    4 

Общекультурное «Умелые руки» кружок 1      1 

Театральная студия 

«Улыбка» 

(5-9 классы) 

студия  

1 

 

2 

 

1 

 

4 

Социальное  Детские общественные 

объединения 

акции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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(Жизнь ученических 

сообществ) 

« Вместе с другом».  кружок 1 1        2 

Спортивно- оздоровительное «Готовимся к сдаче 

норм ГТО»  

(5-9 классы) 

секция  

1 

 

2 

3 

Итого   10 10 10 10 10 10 10 10 10 63 


