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План  внеурочной деятельности на 2017 – 2018 учебный год 

5-8 классы 

 

Пояснительная записка 

 

I. Общие положения  

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. №1644). 

  Организация внеурочной деятельности обеспечивает  формирование единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности  школьника   в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

        Цель внеурочной деятельности: реализация возможности проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

   Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом. 

  Планируемые результаты: 

  Внеурочная деятельность направлена главным образом на  достижение  

1)личностных результатов определенного уровня:  

первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т.п., первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения; 

третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения; 



2)метапредметных результатов: умение организовывать совместную 

деятельность, умение работать в группе, умение продуктивно разрешать 

конфликты, умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, умение осуществлять самоконтроль и самооценку и др. 

 

II.   План внеурочной деятельности разработан на основе следующих норматив-

ных  документов: 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» от17.12.2010, № 1897. 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (далее – СанПиН). 

-     Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».    

- Письмо департамента образования и науки от 25.01.2012 № 47-786/12-14 

«Методические рекомендации по организации внеурочных занятий в 

образовательных учреждениях. Содержательные и организационные 

особенности их проведения». 

- Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 14.12.2015 № 09-3564« О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программетодические рекомендации по 

организации внеурочных занятий в образовательных учреждениях. 

Содержательные и организационные особенности их проведения». 

Ш.     Организация внеурочной деятельности 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с системой организации внеурочной деятельности в начальной 

школе; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 На пра вле ния и  формы   организации   внеурочной   деятельности : 

      Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется 

через систему неаудиторной занятости,  дополнительного образования и работу 
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классных руководителей  «по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений». ( Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№1644). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы и учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций.  

 
1.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной  из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

 
2.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель направлений – обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 



- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты, экскурсии. 

 

3.СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

      Цель данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

       Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме. 

По итогам работы проводятся мини-проекты, круглые столы, конференции, 

презентации. 

 
4.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

      Данное направление призвано содействовать достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

        Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

 



5.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель – воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры,    духовными    ценностями    отечественной    культуры,   нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

IV.  Режим организации внеурочной деятельности  

 

     Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей. В ходе 

занятий обеспечивается чередование различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Обязательная  (максимальная) нагрузка 

внеурочной  деятельности обучающихся не должна превышать предельно- 

допустимую: до 4 часов в неделю. 

 Продолжительность одного занятия составляет  40  минут. 

   Наполняемость групп осуществляется в зависимости от условий «Положения о 

внеурочной деятельности»,  направлений  и форм внеурочной деятельности. 

Допускается формирование разновозрастных групп и групп из учащихся разных 

классов одной параллели. 

      В школе реализуется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и использования возможностей 

сетевого взаимодействия: внеурочную деятельность реализуют учителя 

предметники, учитель физкультуры, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность организуется после 

уроков и может проводиться в зависимости от направления деятельности: в 

актовом зале, библиотеке, школьном кабинете, в парках, на спортивных 

площадках и спортзалах, в музеях города, и др.  

V.Программно-методическое обеспечение  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут 

быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно или на основе 



переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение 

внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся 

возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся. 

 

   

План  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год 

 

ПЯТЫЕ   КЛАССЫ 

Класс  5 «А» 5 «Б» Всего в год 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Будь здоров!» 2 2 68 

Общекультурное Народные традиции- моя 

культура, моя история 

- 1 34 

Общеинтеллектуальное Клуб «Юные экологи» 1 - 34 

Социальное Клуб «Познай себя 1 1 34 

ИТОГО: 4 4 170 

 

ШЕСТЫЕ   КЛАССЫ 

Класс  6 «А» 6 «Б» Всего в год 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Будь здоров!» - 2 68 

Общеинтеллектуальное Клуб  «Реальная 

математика» 

1 - 34 

Духовно-нравственное Экоклуб «Здоровая среда» 1 1 34 

Клуб «Бытоописание 

Земли Новгородской» 

1 - 34 

Социальное Клуб «Сделай себя сам» 1 1 34 

ИТОГО: 4 4 204 

 
 

Заместитель директора                                  М.Л. Гашкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год 

 

 

СЕДЬМЫЕ   КЛАССЫ 

Класс  7 «А» 7 «Б» 7 «В» Всего в год 

Направления  Реализуемые программы     

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Будь здоров!» 2 - 2 68 

Общеинтеллектуальное Клуб  «Реальная математика» - 1 - 34 

Клуб «Юный программист» - 1 - 34 

Клуб «Юный журналист» 1 1 - 34 

Духовно-нравственное 

 

 

Клуб  «Юный экскурсовод» 1  1 34 

Со ц и а л ь н о е  Клуб «Мир профессий» - 1 1 34 

ИТОГО: 4 4 4 238 

 

 

ВОСЬМЫЕ   КЛАССЫ 

Класс  8 «А» 8 «Б» 8 «В» Всего в год 

Направления  Реализуемые программы   

Общеинтеллектуальное Клуб  «Реальная 

математика» 

- 1 1 34 

Клуб «Занимательная 

грамматика» 

1 - 1 34 

Духовно-нравственное 

 

Клуб «Школьный музей» 

 

- 1 - 34 

Уроки здоровья 1 1 - 34 

Социальное Клуб «Основы 

трудоустройства» 

 

1 1 1 34 

 Клуб «Мир 

мультимедийных 

технологий» 

1 - 1 34 

ИТОГО: 4 4 4 204 

 

Заместитель директора                                  М.Л. Гашкова 
 


