
 

План  внеурочной деятельности в 5-9 классах 

на 2019-2020 учебный год 

Нормативно-правовая база и методологическое обеспечение: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

 Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 

Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования. 

 Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2011 

  Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2011  

  Программы внеурочной деятельности, разработанные педагогами школы. 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Она организуется для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности может максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.                                                 

       Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании условий для 

развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации  их 

свободного времени.  



        Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 

задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

- улучшить условия для развития ребёнка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.                                               

        Цели данной деятельности способствуют личностному становлению      учащихся, 

развитию   их творческих способностей, возможности самореализации  в различных 

направлениях.  

         Задачи:  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности; возможность эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников.  

 

Основные направления внеурочной деятельности 

В плане внеурочной деятельности выделены основные направления: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное. Данные направления демонстрируют необходимость активного включения 

учащихся в различные формы и виды деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Цели:  

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся, создание   

условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья.  

Ведущие формы деятельности.  

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

соревнования, Дни здоровья, зарядка, физминутки, инструктажи по ТБ, тематические 

беседы, демонстрация спортивных достижений, организация. Основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в создании  условий для развития интересов, 

склонностей, способностей школьников и разумной  организации  их свободного времени.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребёнка  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Общекультурное  направление.  

Цели:  

- раскрытие способностей обучающихся в области творчества;  

- формирование творческой личности;  

Ведущие формы деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется   через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, смотры, конкурсы, праздники, 

концерты, выставки поделок и детского творчества, фестивали различных уровней, 

встречи с интересными людьми, Дни памяти, творческая мастерская.  

Для реализации данного направления предполагается активное использование ресурсов 

школы: библиотеки, актового зала и спортивного зала.  



Реализуя данный курс, школа становится центром взаимодействия с родителями 

учащихся. Родители являются соавторами в оформлении постановок, организации 

представлений, культпоходов.    

Духовно-нравственное направление.  

Цели:  

- формирование у учащихся позиции активного гражданина, патриота.  

Ведущие формы деятельности.  

Концерты, выставки, смотры-конкурсы,    фестивали   различных   уровней,  встречи   с 

интересными людьми,  оформление школы к знаменательным и памятным датам, Дни 

памяти, уроки Мужества, изучение родного края.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Цели:  

- раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся;  

-развитие творческих способностей  учащихся;  

- вовлечение учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность.  

Ведущие формы деятельности.  

Викторины, познавательные   и      интеллектуальные   игры,   олимпиады, проектные 

работы, исследовательские проекты, научно-практическая конференция   для учащихся 2-

4-х классов.  

Социальное направление.  

Цели:  

- формирование социально - необходимых знаний и навыков;  

- развитие творческих способностей учащихся.  

Ведущие формы деятельности.  

Викторины, творческие мастерские, художественные мастерские.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

внеурочной деятельности в 5-9 классах 

на 2019-2020 год 

Направление внеурочной деятельности 

/Название программы 

Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственные «Мы – Патриоты» 1 1 1 1 1 

Социальные «Дизайн»   2 2  

«Мой мир» 1 1    

«Твори, выдумывай, пробуй»     2 

Общеинтелектуальные «Финансовая грамотность» 1 1 1 1  

«Сокровищница знаний»     1 

Общекультурные Вокальная студия «Вокс» 1 1    

«Мастерская творчества»   2   

«Изобразительное 

творчество» 

   2 2 

Спортивно-

оздоровительные 

«Планета здоровья. Бокс»   1 1  

«Спорт и здоровье» 1 1    

«Спортивный марафон»     1 

 5 5 7 7 7 

 


