


- основные направления личности учащихся; 

- перечень курсов реализуемых программ; 

- объем внеурочной деятельности (количество часов) с учетом интересов учащихся 

и возможностей образовательного учреждения. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд 

особенностей организации образовательного процесса в  МБОУ Светлолобовской СОШ 

№ 6: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе 

познавательной мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

 представление свободы выбора учащимся и их родителям (законным 

представителям) направлений для осуществления внеурочной деятельности; 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию проектной деятельности; 

План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: 

 личной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

участниками образовательного процесса наиболее привлекательных форм 

внеурочной деятельности; 

 демократизации образовательного процесса за счет представления права выбора 

учащимся; 

 усиления в содержании внеурочной деятельности системно–деятельностного 

подхода, практической направленности; 

 формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержание курсов внеурочной деятельности. 

 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников в процессе организации внеурочной деятельности. 

 

Задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; - развитие 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

–достижение личностных и метапредметных результатов.  



 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• работа спортивной секции по теннису, тренажёрного зала; 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований, месячник «ОБЖ и 

физической культуры»; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках  игровых моментов, физминуток; 

  

2.Общекультурное: 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района; 

• занятия кружков «Народное творчество». 

 

3. Общеинтеллектуальное: 

• предметные недели; 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

• реализация модуля « Робототехника» и модулей предметного и надпредметного 

содержания. 

 

4. Духовно-нравственное: 

• встречи с ветеранами войны и труда; 

• проведение акции «От всей души»; 

• выставки и конкурсы рисунков; 

• тематические классные часы; 

• проведение конкурса краеведческий проектов « Моя малая  Родина»; 

• подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница»; 

• оказание помощи ветеранам войны и труда; 

• проведение классных часов  «Я – гражданин России» 

5.  Социальное: 

• проведение субботников, акций; 



• акция  «Помоги пойти учиться», акция « Подари улыбку ветерану». 

    

      На основании выбранных учащимися модулей, учебных курсов, кружков, составляется 

карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности, а также 

индивидуальная карты занятости учащегося.  

 

 Карта занятости обучающихся ___ класса во внеурочной деятельности 

 

ФИО 

обучающег

ося 

Направления внеурочной деятельности (в час.)  
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Индивидуальная карта занятости обучающегося ___ класса 

____________________________________ во внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной деятельности  Кол-во  

часов  

Общий 

объем  

(в час.)  

спортивно-оздоровительное     

  

духовно-нравственное     

  

социальное     

  

общеинтеллектуальное     

  

общекультурное     

  

Итого:  

 

 

 

 

 



 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) во внеурочное время.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность обеспечена вариативностью программ и курсов, где 

каждому ученику предоставлен выбор с учетом индивидуальных потребностей и запросов 

обучающегося. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1750 часов 

за 5 лет обучения. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направление Наименование 

курса 

классы всего 

5 6 7 8 9 

спортивно- 

оздоровительное 

спортивный клуб 

«Олимп» 
3 3 3 3 3  

духовно- 

нравственное  

- уроки 

нравственности 

-«Краеведение» 

ДО 

1 1 1 1 1  

социальное социально 

значимые акции 
1 1 1 1 1  

общеинтеллектуальн

ое 

модули 

предметного и 

надпредметного 

содержания 

4 4 4 4 4  

общекультурное Часы общения 1 1 1 1 1  

 Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


