
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов 

на 2018-2019 учебный год 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможности ОУ Цель внеурочной деятельности: 
Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в 
соответствии с ООП НОО учреждения. 
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Вся система работы школы в данном направлении призвана предоставить возможность 

свободного выбора детьми программ, объединений, форм внеурочной деятельности, 

которые близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешными, реализовать 

свои таланты и способности, стать активными в решении жизненных и социальных 

проблем, уметь нести ответственность за свой выбор, быть гражданином своей страны. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определили содержание, формы, направления 

воспитательной деятельности во внеурочное время. 

Реализация направлений. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов 

мыслительной деятельности; развитие психических познавательных процессов: память, 

внимание; развитие языковой культуры и формирование речевых умений; формирование 

навыков творческого мышления; развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности. 

НПК, ВОШ, олимпиады по предметам 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Спортивные мероприятия, соревнования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ: 

Решаемые задачи: развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке; развивать 

способности создавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела; расширение представлений детей о мире музыкального 



искусства; развитие слуха и голоса у детей; обучение певческим навыкам; сохранение и 

укрепление психического здоровья детей. 

Концерты, инсценировки, выставки, фестивали. 

Общешкольные мероприятия. 

Программа «В мире прекрасного» 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ: 

Решаемые задачи: укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести. 

Программа «Основы духовной и нравственной культуры» 

Этические беседы, классные часы 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности, 

СОЦИАЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: социализация личности ребенка в современных условиях; повышение 

социально-психологической ориентации в обществе. 

Школьное самоуправление. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) 

Акции: «Недели добра», «Рядом с нами пожилой человек», «Поздравь ветерана», «Будь 

добрее...» и т.д. 

Организация внеурочной деятельности 5-8-х классов 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала 

свой перечень требований: 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 40-минутной 

динамической паузы. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом учащихся, их родителей 

(законных представителей) на основании заявления. 

Продолжительность занятия курсов внеурочной деятельности в 5-8 классах  составляет  

45 минут. 

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 5-8 классах  на 35 учебных 

недель в соответствии с требованиями к рабочим программам курсов внеурочной 

занятий.



План внеурочной деятельности 

Направление 

Наименование 
курсов 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организ 
ации 

К оличество часов в неделю Всего 
часов 

Формы 
промежуто 
чной 
аттестаци 
и 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

ОБЩЕИНТЕ 
ЛЛЕКТУАЛ 
ЬНОЕ 

НПК, ВОШ, олимпиады по 

предметам 

 

     

олимпиада 

ОБЩЕКУЛЬ 
ТУРНОЕ 

Программа «»В 

мире прекрасного 

 
кружок 

1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 Диагностическая 

работа 

СПОРТИВН 
О- 
ОЗДОРОВИ 
ТЕЛЬНОЕ 

Спортивные 
мероприятия 

соревнования 

 
   

 Соревнова 
ния 

ДУХОВНО- 
НРАВСТВЕ 
ННОЕ 

« Основы 
духовной и 
нравственной 
культуры 
» 

мастерс 
кая 

1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 Праздник 

СОЦИАЛЬ 

НОЕ 
Школьное самоуправление 

     

Обществен 
ные 
практики 

ИТОГО 
  

2/70 2/70 2/70 2/70 8/320 
 

 


