
 
 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 

и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ЦДТ, ДК, библиотеками, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

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 

Спортивная секция ДЮСШ:  

                 Волейбол 

Внеурочные занятия «Культура 

здоровья», «Азбука здоровья» 

 

   Педагог 

ДЮСШ 

Учитель физ. 

культуры 

Учителя 

начальных классов 

 

 

6 

7 

Общекультурное  
 

Внеурочные занятия 

«Информационная культура 

личности», «Волшебный мир 

книг» 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

5 

 

 

 

 

Общеинтеллекту-

альное 

Объединение ЦДТ «Шахматы» 

 
Внеурочные занятия «Учим 

английский», «Путешествуем по 

родному краю», «Продвинутый 

пользователь» 

Педагог доп. 

образования 

Учитель 

информатики 

Учитель 

начальных классов 

4 

 

5 

Социальное Внеурочное занятие 

«Историческое краеведение» 

Объединение ЦДТ 

«Краеведение» 

Объединение ЦДТ «Волонтёры» 
 

Учитель истории и 

обществознания 

Педагоги доп. 

образования 

 

3 

 

4 

4 

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 

Внеурочное занятие «Культура 

здоровья»  

Внеурочное занятие «Азбука 

здоровья» 

 

Спортивная секция 

ДЮСШ: волейбол 

 



Общекультурное Внеурочное занятие 

«Информационная культура 

личности» 
Внеурочное занятие 

«Волшебный мир книг» 

 

 

  

Общеинтеллектуальное Внеурочное занятие «Учим 

английский» 
Внеурочное занятие  

«Путешествуем по родному 

краю» 

Внеурочное занятие  

«Продвинутый пользователь» 

 

Объединение ЦДТ 

«Шахматы» 

Социальное Внеурочное занятие 

«Историческое краеведение» 

 

Объединение ЦДТ 

«Краеведение» 

Объединение ЦДТ 

«Волонтёры» 

Духовно-

нравственное  

 

Классные часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



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 2017- 2018 учебном году 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов 

(школа) 

Количество часов 

(через учреждения дополнительного 

образования) 

1кл 2кл 3-4 

кл. 

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

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья 1 1  2        2 

 

         

Азбука здоровья   1            

Волейбол       6 

Общекультурное 

Информационная 

культура личности 

1    2 1          

Волшебный мир книг  1              

Социальное 

Краеведение         4  

Историческое 

краеведение 

   1 1 1          

Волонтёры            4  

Общеинтеллектуа

льное 

Учим английский   1 1            

Шахматы         4  

Путешествие по 

родному краю 

  1        

Продвинутый 

пользователь 

      2   

Итого                       7 13 18 



 


