
 
 

 

 

  



5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности 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.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся.  

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

1) Общеинтеллектуальное направление  

Задачи:  

•Приобретение школьниками социальных знаний.  

•Развитие интеллектуальных способностей.  

•Формирование логического мышления.  

•Расширение кругозора детей , развитие воображения.  

 

2) Спортивно-оздоровительное направление  

Задачи:  

• Укрепление здоровья.  

• Повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.  

• Морально-волевая подготовка учащихся.  

 

3) Общекультурное направление  

Задачи:  

• Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную 

деятельность. 

 • Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус.  

• Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими 

инструментами.  

 

4) Социальное направление  

Задачи:  

• Ознакомление с биоразнообразием и его ролью для человека.  

• Формирование экологического мышления и бережного отношения к природе. 

 

5) Духовно-нравственное направление  

Задачи:  



• Воспитание патриотизма.  

• Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества. • 

Формирование гражданской позиции учащихся. 

 

План внеурочной деятельности в 1-9 классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы, обеспечивающие 

данное направление 

 

Педагог, 

реализующий 

программу 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочные занятия «Культура 

здоровья», «Общефизическая 

подготовка» 

 

Учитель физ. 

культуры 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

2 

2 

Общекультурное 

 

Внеурочные занятия 

«Информационная культура 

личности», «Очумелые ручки», 

«Мы - твои друзья», «Разговор о 

правильном питании» 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

1 

1 

1 

1 

Общеинтеллекту-

альное 

Объединение ЦДТ «Шахматы» 

 

Внеурочные занятия «Учим 

английский», «Шахматы», «От 

простого к сложному. Подготовка 

к ГИА», «Предпринимательская 

деятельность», «Сложные 

вопросы ОГЭ по 

обществознанию», «Юный 

географ», «Занимательная 

биология», «Азбука офиса». 

Педагог доп. 

образования 

Учитель 

информатики 

Учитель 

начальных 

классов 

4 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Социальное Объединение ЦДТ «Краеведение» 

Объединение ЦДТ «Волонтёры» 

Внеурочное занятие 

«Историческое краеведение» 

Внеурочные занятия «Проектная 

деятельность «Я - исследователь». 

Учитель истории 

и обществознания 

Педагоги доп. 

образования 

 

 

4 

4 

1 

2 

Духовно-

нравственное 

 

Классные часы Кл. руководители  

 

 

 

 

Циклограмма организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

 

 

          Реализация внеурочной деятельности 

Направление 

развития личности 

 

Через ОУ 

Внеурочные занятия 

 

Через сотрудничество с     

УДО, ДШИ,  

 



Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочные занятия «Культура 

здоровья», «Общефизическая 

подготовка» 

здоровья» 

 

 

 

Общекультурное Внеурочные занятия 

«Информационная культура 

личности», «Очумелые ручки», 

«Мы – твои друзья», «Разговор 

о правильном питании» 

 

 

Общеинтеллектуальное Внеурочные занятия «Учим 

английский», «Шахматы», «От 

простого к сложному. 

Подготовка к ГИА», 

«Предпринимательская 

деятельность», «Сложные 

вопросы ОГЭ по 

обществознанию», «Юный 

географ», «Занимательная 

биология», «Азбука офиса». 

 

Объединение ЦДТ 

«Шахматы» 

Социальное Внеурочное занятие 

«Историческое краеведение» 

Внеурочные занятия 

«Проектная деятельность «Я - 

исследователь». 

Объединение ЦДТ 

«Краеведение» 

Объединение ЦДТ 

«Волонтёры» 

Духовно-

нравственное 

 

Классные часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования, основного общего образования 

в рамках реализации   Федерального государственного образовательного стандарта 

В МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

в 2020- 2021 учебном году 

 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов 

(школа) 

Количество часов 

(через учреждения дополнительного образования) 

1кл 2кл 3-4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 1кл 2кл 3-4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Спортивно-оздоровительное Культура здоровья 1 Барскова НВ    1 
Моисе

ев СА 

         

Общефизическая 

подготовка  

   1 
Мои

сеев 

            

    1 

Мои
сеев 

           

 

Общекультурное 

Информационная культура 

личности 

   1 

Шуть ЕН 

          

Очумелые ручки  1 Шуть ЕН              

«Мы – твои друзья»  1 Николаева 

Г.Г. 

             

«Разговор о правильном 

питании» 

1 Булатова В.С.            

Социальное 

Проектная деятельность «Я-

исследователь» 

 1 

Барскова НВ 

1 

Барышникова ЕЕ 

         

Краеведение             4 

Историческое краеведение    1 Русакова ОМ          

Волонтеры             4  

 

Общеинтеллектуальное 

Учим английский   1 

Новик

ов АГ 

1 Новиков АГ          

Шахматы  1 Моисеев СА      4  

От простого к сложному. 

Подготовка к ГИА. 

       1 

Нов
иков

а 

МГ 

        

Предпринимательская 

деятельность 

   1 Русакова ОМ          

Сложные вопросы ОГЭ. 

Обществознание. 

       1 

Руса
        



кова 

ОМ 

Юный географ.        1 

Нов

иков 
АГ 

        

Занимательная биология.        1 

Бар

ышн
иков

а ЕЕ 

        

Азбука офиса    1 Юдахина Т.М.           

Итого 7 12 12 

 

Директор школы                                                                               Т.П. Крюкова 


