
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в МКОУ Залипьевская ООШ - это учебно– 

воспитательная деятельность во внеурочное время, направленная на удовлетворение 

потребности обучающихся в содержательном досуге, участии их в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. Внеурочная деятельность обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся на добровольной основе. 

Целью организации внеурочной деятельности обучающихся является обеспечение 

равных возможностей для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МКОУ Залипьевская ООШ организована на 

добровольной основе с учетом: 

• запросов учащихся и родителей (законных представителей); 
• приоритетных направлений воспитательной деятельности; 

• материально – технической обеспеченности школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно -оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Все виды и формы реализации внеурочной деятельности 

ориентированы на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования (инициатива, самостоятельность и 

ответственность, интерес к активной познавательной и творческой деятельности). 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной и 

осуществляется через организацию курсов внеурочной деятельности, а также экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

социальные акции, проектирование, научное исследование, классные часы и мероприятия, 

творческие мастерские и пр. 

Важным условием внеурочной деятельности является ее взаимодействие с урочной, 

внешкольной деятельностью, и деятельностью школы в рамках Программы воспитания и 

социализации. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 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. 

Формы организации: НПК, ВОШ, предметные недели, интеллектуальные игры, классные 

часы, учебные исследования. 

СОЦИАЛЬНОЕ: 
Решаемые задачи: социализация личности ребенка в современных условиях; повышение 
социально-психологической ориентации в обществе. 

Формы организации: школьное самоуправление, отряд юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД), детская юношеская пожарная дружина (ДЮПД), акции «Недели 

добра», «Рядом с нами пожилой человек», «Поздравь ветерана», «Будь добрее...», кружок 

«Умелые ручки», кружок «Волонтер», круглые столы, и т.д. 

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. 

Формы организации: концерты, выставки, общешкольные мероприятия, курс внеурочной 

деятельности «Путешествие по стране этикета», конкурсы, классные часы, экскурсии. 

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

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести. 

Формы организации: курс внеурочной деятельности «Я – гражданин», классные часы, 

кружок «Веселый каблучок», «Музыка родного края», «Волшебные краски», беседы, 

мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Формы организации: спортивные мероприятия, соревнования, тематические акции, секция 

«Баскетбол», классные часы, беседы. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии со своим учебным 

планом. Программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 

учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам курсов 

внеурочных занятий, а во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

План внеурочной деятельности 

 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю ИТО 

ГО 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

11 НПК 10 15 15 15 10 65 

ВОШ 15 15 20 20 20 90 

Предметные недели 15 15 20 20 15 95 

Классные часы 5 5 5 5 5 25 

Учебные 
исследования 

7 9 10 10 10 36 

Другие формы 8 16 15 15 10 54 

СОЦИАЛЬНОЕ Школьное 
самоуправление 

15 20 20 20 15 90 

Детская юношеская 

пожарная дружина 

(ДЮПД) 

15 15 10 10 5 55 

Отряд юных 

инспекторов 

дорожного движения 
(ЮИД), 

15 15 15 10 5 60 

Акции «Недели 

добра», «Рядом с нами 

пожилой человек», 

«Поздравь ветерана», 
«Будь добрее...» и пр. 

15 15 15 15 15 75 

Круглые столы 3 4 5 5 10 27 

Другие формы 5 6 5 12 15 43 

ОБЩЕКУЛЬТУРН 

ОЕ 

Курс внеурочной 

деятельности «В мире 

прекрасного» 

16 16 17 16 17 82 



 Концерты, 

общешкольные 

мероприятия 

15 18 15 16 10 74 

Выставки, конкурсы 15 15 15 15 15 75 

Классные часы, 
беседы 

8 9 10 10 7 44 

Экскурсии 3 3 3 3 3 15 

Другие формы 8 9 10 10 8 45 

ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОЕ 

Курс внеурочной 

деятельности 
«Основы духовной 

нравственной 
культур» 

17 17 17 17 17 82 

Концерты, 

общешкольные 

мероприятия 

15 17 15 18 15 80 

Мероприятия 

гражданско- 

патриотической 

направленности 

15 15 15 16 12 73 

Классные часы, 
беседы 

7 8 10 6 7 48 

Экскурсии 3 3 3 3 3 15 

Другие формы 10 10 10 13 10 53 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬН 

ОЕ 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Спортивные игры» 

- 34 - - - 34 

Тематические акции 20 15 25 25 20 105 

Спортивные 

мероприятия, 

соревнования 

15 10 20 20 20 85 

Классные часы, 
беседы 

10 4 20 20 20 94 

Другие формы 15 2 15 15 10 57 

ИТОГО 320 355 370 375 330 1750 

Для предъявления результатов реализации внеурочной деятельности используются 

следующие формы: 

- защита творческих и проектно - исследовательских работ обучающихся; 

- проведение обучающимися праздников; 

- презентация и защита своих работ в разных формах; 

- участие обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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