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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара. 

             План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

Цель и идеи внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность.  

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ Школы №32 являются: 

 - создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу;  

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 - удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

 При этом решаются следующие основные педагогические задачи:  

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 - развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 - формирование стремления к здоровому образу жизни; - подготовка учащихся к 

активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире.                

   Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 



 

Ожидаемые результаты 

Личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию; 

 - сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; - сформированность основ гражданской идентичности. 

 Предметные: 

 - получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные:  
- освоение универсальных учебных действий; - овладение ключевыми компетенциями.  

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми  

 

  

                 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в конце 

учебного года в следующих формах (по выбору обучающегося) портфолио, в том числе 

спортивных достижений, отчет о проделанной работе (презентация), защита проектов, 

исследовательская работа, мини-спектакль, соревнования, сдача нормативов ГТО. По 

результатам промежуточной аттестации выставляется зачет/незачет 
 

  Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий 

Между началом дополнительных и индивидуальных занятий и последним уроком 

предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Занятия проводятся в дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 1 классов на 2022-2023 учебный год  

МБОУ Школы № 32г.о.Самара 

 

Направления   Название курса Формы 

организации  

1а  1б  1в  Итого  

Спортивно-  

оздоровительное  

Динамическая пауза  Подвижные игры  
2  2  2  6 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность  

«Волшебный 

карандаш»  

Кружок 

3 3 

Коммуникативная 

деятельность  

«Разговор о  

важном»  

Дискуссионный 

клуб 1  1  1  3 

Информационная культура  «Инфознайка» Кружок   

  

3 

 

3  

«Учение с увлечением!» «Функциональная 

грамотность» (1-2) 

Кружок 

1 1 1  

  Итого на одного обучающегося до 10 часов  10 10 10  15 

 

План внеурочной деятельности 2 классов на 2022-2023 учебный год 

 МБОУ Школы №32 г.о.Самара 

 

Направления   Название курса Формы 

организации  

2а  2б  2в  Итого  

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

ОПК  Дискуссионный 

клуб  

 

 

3 

3 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«Мир геометрии»  Кружок 

3 3 



Коммуникативная 

деятельность  

«Разговор о  

важном»  

Дискуссионный 

клуб 1  1  1  3 

«Учение с увлечением!» «Удивительный мир 

слов»  

Кружок 
3 

 
3 

«Функциональная 

грамотность» 

Кружок 

1 1 1 3 

  Итого на одного обучающегося до 10 часов  11 11 11 15 

 

 

План внеурочной деятельности 3 классов на 2022-2023 учебный год 

МБОУ Школы № 32г.о.Самара 

 

Направления   Название курса Формы 

организации  

3а  3б  3в  Итого  

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

ОПК  Дискуссионный 

клуб                 3 3 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

«Английский театр» Кружок 

3 3 

Коммуникативная 

деятельность  

«Разговор о  

важном»  

Дискуссионный 

клуб 1  1  1  3 

«Учение с увлечением!» «Удивительный мир 

слов»  

Кружок 
3 

 
3 

«Функциональная 

грамотность» 

Кружок 

1 1 1 3 

  Итого на одного обучающегося 10 часов  11 11 11 15 

 

 

План внеурочной деятельности 4 классов на 2022-2023 учебный год МБОУ Школы 

№ 32 г.о.Самара 

 

Направления   Название курса Формы 

организации  

4а  4б  4в  Итого  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

Кружок  

               3 3 



«Учение с увлечением!» «Удивительный мир 

слов»  

Кружок 

3 3 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о  

важном»  

Дискуссионный 

клуб 1  1  1  3 

«Учение с увлечением!» «Функциональная 

грамотность» 

Кружок 

1 1 1 3 

Информационная культура «Информатика в играх и 

задачах» 

Кружок 

3 3 

  Итого на одного обучающегося 10 часов  11 11 11 15 
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