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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. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС в 5 классах организуется 

внеурочная деятельность по 7 направлениям: спортивно-оздоровительная деятельность, 

проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, 

художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!». В 2022/2023 учебном году будут 

реализовываться  следующие направления: проектно-исследовательская деятельность, 

коммуникативная деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны 

и художественно-эстетическая творческая деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением так же используются возможности учреждений 

дополнительного образования. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

- Цель внеурочной деятельности. Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта информирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности. 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, 

семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни. 



Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

> приобретение учащимися социального опыта; 

> формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

> приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

                 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 5 классов на 2022-2023 учебный год 

 МБОУ Школы №32 г.о. Самара 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые 

программы/форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 5А 5Б 5В Итого 

Внеурочная деятельность 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий на уровне 

класса 

«Разговоры о 

важном» 
Дискуссионный 

клуб 

 

1 1 1 3 

Спортивно-  

оздоровительное 

Профильные смены в каникулы 

«Все выше и выше, и выше…» 

 

3 

 

3 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности, ее 

способностей  

«Английский театр» Кружок  

 

 

3 

 

 

 

3 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

образовательной 

программы 

 «Мир 

информатики» 

 

Кружок 1 1 1 3 

Внеурочная деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 

Кружок 2 2 2 6 

Итого на  одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 18 
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