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I. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеурочной 

деятельности 

 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино  

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (5 класс) 

В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

               2.     Федеральный государственный образовательный стандарт основного      

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 28797 (5 класс) 

3. Устав ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино и нормативные (локальные) акты. 

4. ООП ООО (обновленный ФГОС) ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино (5 класс)  

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  Каждый ученик вправе выбрать занятия ВД в объеме не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и материально-

технических условий. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Проведение промежуточной аттестации по внеурочной деятельности регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области. Проводится в 

сроки: апрель, май. Форма проведения: зачет 

 

 

 

 

 



II. Перечень программ внеурочной деятельности, предложенный для выбора 

обучающихся  в 2022–2023  учебном году  

Программа  

внеурочной 

деятельности 

Направленность 

ВД 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количест

во часов 

в неделю  

по 

классам 

5 

Рекомендуемые для всех обучающихся 

 

«Великий русский 

язык» 

Общеинтел 

лектуальное 

познавательная 

деятельность 
Факультатив 1 

«Разговор о важном» 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное, 

экологическое 

познавательная 

деятельность 
Кружок 1 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Общеинтеллект

уальное 

познавательная 

деятельность 
Кружок 1 

«Наглядная 

геометрия» 

Общеинтел 

лектуальное 

познавательна

я 

деятельность 

кружок, 

выставки, 

соревновани

я 

1 

Вариативная часть 

 

«Мой край» Социальное 
проектная 

деятельность 

кружок, 

конференции 
1 

«Старт» 

Спортивно-

оздоровительно

е 

спортивно-

оздоровитель

ные игры 

Секция 1 

«Наглядная 

геометрия» 

Общеинтел 

лектуальное 

познавательна

я 

деятельность 

кружок, 

выставки, 

соревновани

я 

1 

«Развитие креативного 

мышление» 

Общеинтел 

лектуальное 

познавательная 

деятельность 
Кружок 1 

«Техническое 

конструирование» 

Общеинтел 

лектуальное 

познавательная 

деятельность 
Кружок 1 

«Умей работать с 

информацией» 
Социальное 

познавательна

я 

деятельность 

Кружок 1 

Итого 10 
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I. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеурочной 

деятельности 

 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино  

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 (6-9 классы)  и  с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (5 класс) 

В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 31897 (с изменениями  и дополнениями). (6-9 классы) 

3. Устав ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино и нормативные (локальные) акты. 

4. ООП ООО ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино (6-9 классы) 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  Каждый ученик вправе выбрать занятия ВД в объеме не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и материально-

технических условий. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Проведение промежуточной аттестации по внеурочной деятельности регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области. Проводится в 

сроки: апрель, май. Форма проведения: зачет 

 

 

 

 



 



II. Перечень программ внеурочной деятельности, предложенный для выбора обучающихся  

в 2022–2023  учебном году для  6-9 классов  

 

Программа  внеурочной 

деятельности 

Направленн

ость ВД 
Вид деятельности Форма проведения 

  

6 7А 
 

7Б 
8 9А 

 

9Б 

 

Рекомендуемые для всех обучающихся 

 

«Великий русский язык» 
Общеинтел 

лектуальное 
познавательная деятельность Факультатив 1 1 

1 
1 1 

1 

«Наглядная геометрия» 
Общеинтел 

лектуальное 

познавательная 

деятельность 

кружок, выставки, 

соревнования 
1 1 

1 
 1 

1 

«История Самарского 

края» 

Духовно-

нравственно

е 

познавательная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

кружок, экскурсии 1 1 

1 

  

 

«Информационная 

безопасность» 

Общеинтеллек

туальное познавательная деятельность Кружок   

 

1  

 

«Разговор о важном» 

гражданско- 

патриотичес

кое, 

нравственно

е, 

экологическ

ое 

познавательная деятельность Кружок 1 1 

1 

1 1 

1 

«Развитие функциональной 

грамотности» 

общеинтелл

ектуальное 
познавательная деятельность Кружок 1 1 

1 
1 1 

1 

«Развитие математического 
мышления» 

Общеинтелл

ектуальное 

познавательная 

деятельность 
Объединение   

 
1 1 

1 

 



 

 

 

Вариативная часть 

 

«Мой край» Социальное проектная деятельность 
кружок, 

конференции 
  

 
 

 

1 

«Старт» 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

спортивно-

оздоровительные игры 
Секция 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 
 

 

«Развитие креативного 

мышление» 

Общеинтел 

лектуальное 

познавательная 

деятельность 
Кружок 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

«Техническое 

конструирование» 

Общеинтел 

лектуальное 

познавательная 

деятельность 
Кружок 

1 1 1 1 
 

 

«Физика в нашем доме» 
Общеинтел 

лектуальное 

познавательная 

деятельность 
Кружок  

 
1 

«Виртуальная реальность» Социальное 
познавательная 

деятельность 
Кружок 

1 

 
1 

1 

 
  

 

«Юный конструктор» 
Общекульту

рное 

познавательная 

деятельность 
Кружок 

 

1 
1  

 

«Географический мир» 
Общеинтелл

ектуальное 

познавательная 

деятельность 
Кружок 

 
 

 

1 

1 

 

«Мир профессий» 
проблемно-ценностное 

общение 

кружок, экскурсии, 

 
 

  

1 

 

1 

АИС «Трудовые ресурсы» познавательная деятельность Кружок   
 

 
1 

 

 

         

  Итого 10 10 10 10 10 10 
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