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                            План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 кл МБОУ Красненской ОШ является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ОО; разработан на основе ФГОС 

 ( далее – ФГОС ООО) в соответствии с действующими нормативными правовыми документами. 

                          План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений , формы организации, объём внеурочной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и возможностей образовательной организации.  

                      Внеурочная деятельность в МБОУ Красненской ОШ опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребёнка. 
 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

В МБОУ  Красненской ОШ внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, является неотъемлемой частью основной образовательной программы основного общего образования ОО и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, что позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС ООО. 

За счет часов внеурочных занятий образовательная организация реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Количество часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, определены ОО на основе интересов и потребностей детей, с учѐтом пожеланий их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов  

финансирования. 

Содержание внеурочных занятий также формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Проектная деятельность – составляющая каждого из направлений внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.Выбор занятий внеурочной 

деятельности учениками, их родителями (законными представителями) организуется в начале учебного года. В течение 

учебного года одни курсы внеурочной деятельности могут быть заменены другими по решению администрации школы с 

учѐтом желания обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Название 

 

ФИО 

педагога 

 

Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб «Здоровье» Кулиева А.А 4 

 

Общеинтеллектуальное 

«Вокруг света» Симайченкова Л.А. 1 

«Компьютерное дело» Джунусов А.А. 2 

«Шахматы» Мацкевич В.В. 2 

Общекультурное «Звонкая россыпь» Кононова О.В. 2 

Социальное    

Духовно-нравственное «Тайны текста» Кузьмина Ф.Ф. 2 
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Итого: 13ч.   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется через учебную и внеурочную 

деятельность. 

 

Основными направлениями внеурочной деятельности нашей школы являются: спортивно - оздоровительное, духовно - 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 

Спортивно - оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и 

спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни. Данное направление представлено занятиями по программе «Спортивный клуб Здоровье» 

(Кулиева А.А.), которая предполагает популяризацию различных спортивных игр, приобщение к систематическим 

занятиям физической культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности 

учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотического сознания школьников, 

формирование основ нравственного поведения, определяющего отношение личности с обществом и окружающими, 

воспитание нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине, становление гуманистических и демократических 

ценностей ориентации. Данное направление реализуется через программу «тайны текста» (Кузьмина Ф.Ф.)  

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных общешкольных мероприятиях и 

социальных проектах, акциях. Для формирования у детей организации коллективной и индивидуальной работы, умений 
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самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как 

преобразователя действует первичное отделение РДШ (Кононова О.В.) 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их 

культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках общеинтеллектуального направления 

реализуются программы «Вокруг света», «Компьютерное дело» (Симайченкова Л.А., Джунусов А.А.), 

«Шахматы»(Мацкевич В.В.), создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие 

стремление ребенка к размышлению и поиску. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого развития школьника, его 

самореализации, самопроявления, культурного развития. Осуществляется в форме занятий по программам «Звонкая 

россыпь» (Кононова О.В). 

 

 

 

 

 

 

 
 


