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Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп проводятся на 

базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном классе, в спортивном зале, библиотеке, 

актовом зале, а также за пределами школы (школьная спортивная площадка, культурно-

образовательное пространство города: музеи, библиотеки, выставки, улицы города и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с «Положением о внеурочной 

деятельности МБОУ школы №33 г. о. Самара», методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности федерального и регионального уровня. 
 

 
Внеурочная деятельность в 1-4 х классах реализуется по следующим 5 направлениям: 

 

Названия направлений Обновленные формулировки названия 

направлений согласно ФГОС третьего 

поколения 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительная деятельность 

Социальное Коммуникативная деятельность 

Проектно-исследовательская деятельность 

Духовно-нравственное Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговор о 

важном" 

 

Общекультурное Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

Общеинтеллектуальное Учение с увлечением 

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

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

исследования, общественно полезные практики.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы.  
 

 



 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

 
      Промежуточную аттестацию внеурочной деятельности в ОО в обязательном порядке 

проходят обучающиеся 2-4-х классов. Формы аттестации внеурочной деятельности 

определяются  в соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

По итогам промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающийся оценивается по 

системе зачет/незачет 

 

Направление 

деятельности 

Форма аттестации (по выбору) 

Спортивно-оздоровительное 
 

Портфолио, творческие работы, рефераты, презентации по теме, 

зачет посещаемости 

Социальное Портфолио, творческие работы, участие в культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня, выставках, зачет 

посещаемости 

Общекультурное Рефераты, презентации по теме, зачет посещаемости 

Духовно-нравственное Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 

акциях различного уровня, зачет посещаемости 

Общеинтеллектуальное Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 

акциях различного уровня, зачет посещаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

План внеурочной деятельности 1 классов  

на 2022-2023 учебный год  МБОУ Школы №33 г.о. Самара 
 

Направления Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б Итого 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Динамическая пауза 

(подвижные игры) 

Игры 2 2 4 

Разговор о 

правильном питании 

Лаборатория 

здоровья, беседы 

1 1 

Социальное(коммуникати

вная деятельность) 

Нужно ли человеку 

общаться с другими 

людьми 

Дискуссионный клуб 1 1 2 

Я- путешественник Видео-экскурсии 1 1 2 

Я-пешеход и 

пассажир 

Кружок 1 1 2 

Духовно-нравственное 

(проектно-

исследовательская 

деятельность; 

информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном") 

Мои помощники-

словари 

Факультатив 1 1 2 

 Разговоры о важном Классный час 1 1 2 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

Рукотворный мир Творческая 

мастерская 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

(учение с увлечением) 

 

Мой друг-

иностранный язык 

Клуб 1 

 

1 

Умники и умницы Кружок 1 1 2 

Итого 5-ти дневная рабочая неделя  11 11 20 



 

 

 

План внеурочной деятельности 2 классов  

на 2022-2023 учебный год  МБОУ Школы №33 г.о. Самара 
 

Направления Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

2а 2б Итого 

Спортивно-оздоровительное  

 

Подвижные игры Спортивные занятия 2 2 4 

Разговор о 

правильном питании 

Лаборатория 

здоровья, беседы 

1 1 

Социальное(коммуникатив

ная деятельность) 

Нужно ли человеку 

общаться с другими 

людьми 

Дискуссионный клуб 1 1 2 

Я- путешественник Видео-экскурсии 1 1 2 

Я – пешеход и 

пассажир 

Кружок 1 1 2 

Духовно-нравственное 

(проектно-

исследовательская 

деятельность; 

информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры  о важном") 

Мои помощники-

словари 

Факультатив 1 1 2 

 Разговоры о важном Классный час 1 1 2 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

Рукотворный мир Творческая 

мастерская 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

(учение с увлечением) 

 

Мой друг-

иностранный язык 

Клуб 1 1 

Умники и умницы Кружок  1 1 2 

Итого 5-ти дневная рабочая неделя  11 11 20 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 3 классов  

на 2022-2023 учебный год  МБОУ Школы №33 г.о. Самара 
 

Направления Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

3а 3б Итого 

Спортивно-оздоровительное  

 

Подвижные игры Спортивные занятия 2 2 4 

Разговор о 

правильном питании 

Лаборатория 

здоровья, беседы 

1 1 

Социальное(коммуникатив

ная деятельность) 

Нужно ли человеку 

общаться с другими 

людьми 

Дискуссионный клуб 1 1 2 

Я- путешественник Видео-экскурсии 1 1 2 

Я пешеход и 

пассажир 

Кружок 1 1 2 

Духовно-нравственное 

(проектно-

исследовательская 

деятельность; 

информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры  о важном") 

Мои помощники-

словари 

Факультатив 1 1 2 

Разговоры о важном Классный час 1 1 2 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

Рукотворный мир Творческая 

мастерская 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

(учение с увлечением) 

 

Мой друг-

иностранный язык 

Клуб 1 

 

1 

Умники и умницы Кружок 1 1 2 

Итого 5-ти дневная рабочая неделя  11 11 20 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 4 классов  

на 2022-2023 учебный год  МБОУ Школы №33 г.о. Самара 
 

Направления Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

4а 4б Итог

о 

Спортивно-оздоровительное  

 

Подвижные игры Спортивные занятия 2 2 4 

Разговор о 

правильном питании 

Лаборатория 

здоровья, беседы 

1 1 

Социальное(коммуникатив

ная деятельность) 

Нужно ли человеку 

общаться с другими 

людьми 

Дискуссионный клуб 1 1 2 

Я- путешественник Видео-экскурсии 1 1 2 

Я – пешеход и 

пассажир 

Кружок 1 1 2 

Духовно-нравственное 

(проектно-

исследовательская 

деятельность; 

информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры  о важном") 

"Разговор о важном" Классный час 1 1 2 

Мои помощники-

словари 

Факультатив 1 1 2 

 

 Рассказы по истории 

Самарского края 

Кружок 1 1 2 

 Основы православной 

культуры 

 О,5 0,5 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

Рукотворный мир Творческая 

мастерская 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

(учение с увлечением) 

 

Мой друг-

иностранный язык 

Клуб 1 

 

1 

Умники и умницы Кружок  1 1 2 

Итого 5-ти дневная рабочая неделя  12,5 12,5 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


