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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для обучающихся  5 – 8 классов                               

на 2018-2019 учебный год 

 

   План внеурочной деятельности МБОУ «Загорская СОШ» составлен в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми законодательными актами в области образования и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, через 

организацию внеурочной деятельности. 

         План внеурочной деятельности в 5 - 8 классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса.  

  Внеурочная деятельность  осуществляется   во  второй половине дня на базе 

образовательного учреждения МБОУ  «Загорская СОШ». 

    Система внеурочной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

учащихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования: 

• Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся по 

отношению к различным видам деятельности. 

• Создание условий для индивидуального развития учащихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

• Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

• Обеспечение благоприятной адаптации обучающегося в школе. 

• Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

• Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества. 

• Расширение рамок общения учащихся с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся, 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

Внеурочная деятельность в плане представлена следующими направлениями: 

спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, 

социальное. 

           Все направления представлены программами. Спортивно – оздоровительное: 

«Волейбол», «Спортивные игры»; общекультурное: «Домисолька»,  «Волшебная кисть», 

«Введение в журналистику»; общеинтеллектуальное: «Инсайт», «Путешествие с 

английским», «Секреты орфографии», «География российского порубежья»;  духовно-

нравственное: «Дорогою героев», «Героическая летопись  России», «Жить – значит 

выбирать и стремиться»; социальное: «Занимательная  информатика», «Огнеборцы». 



В ходе внеурочной деятельности осуществляются следующие виды деятельности 

учащихся: 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная; 

- художественное творчество; 

- физкультурно-оздоровительная. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования школы и 

предусматривает  до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей), и направлены на реализацию 

различных форм организации внеурочной деятельности, отличных от урочной системы 

обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсии, кружка, игры, познавательной беседы, 

диспута, выставки, круглого стола, конкурса, соревнования, выполнение проекта 

(группового /индивидуального). Для занятий внеурочной деятельности активно 

используются помимо учебного кабинета, компьютерный класс, школьная библиотека, 

спортзал. 

Формирование групп учащихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом преемственности 

программ внеурочной деятельности начального и основного общего образования. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности школьников основного общего 

образования предполагают: 

- приобретение школьником социальных знаний в различных видах 

деятельности; 

- школьник знает и понимает общественную жизнь; 

- приобретение ценностного отношения к социальной реальности, понимание 

причин успеха (неуспеха) своей деятельности; 

- школьник ценит общественную жизнь; 

-       приобретение опыта самостоятельного социального действия, формирующие 

умения выстраивать деятельность; 

- школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Предметом изучения для оценки эффективности реализации внеурочной 

деятельности являются: 

1. Личностное развитие школьника. 

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

школьника. 

План Внеурочной деятельности формируется ежегодно с учетом  образовательных 

возможностей и  потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 5- 8 классы 

 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю   Всего 
5 а 

класс 

5б 

класс 

6а 

класс 

6б  

класс 

7а 

класс 
7б 

класс 
8а  

класс 

8 б 

класс 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Духовно – 

нравственное  

Общекультур

ное 

Общеинтелле

ктуальное 

Социальное 

Пионербол 0,5 0,5       1 

Спортивные 

игры 

    0,5 0,5   1 

Дорогою 

героев 

1 1       2 

Героическая 

летопись 

России 

  1 1     2 

Герои моего 

края 

    1 1   2 

Жить – значит 

выбирать и 

стремиться 

      1 1 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1       2 

Волшебная 

кисть 

1 1 1 1 1 1   4 

Домисолька   1 1     2 

В интересном 

мире текста 

      2  2 

Секреты 

орфографии 

    2    2 

Путешествуем 

с английским 

0,5 0,5 0,5 0,5   2 1 5 

Физика вокруг 

нас 

      1  1 

География 

российского 

порубежья 

       1  1 

Инсайт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3 

Основы 

чертежной 

грамотности 

      1 1 2 

Огнеборцы       1 1 2 

Занимательная 

информатика 

2  2 2   1 1 6 

Итого: 6,5 4,5 5,5 5,5 5 3 10 5  

 

 

 
 


