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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов 

на 2015-2016 учебный год 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации учащимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения.  

В организация внеурочной деятельности преимущественно используется 

потенциала школьного дополнительного образования. Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется последующим  

направлениям:  

 

Общеинтеллектуальное: 

НОУ "Сова" 

"Умники и умницы"  

"Клуб юных поэтов" (кружок) 

 

Духовно-нравственное: 

Беседы. Дебаты. Дискуссии. Сборы. 

Подготовка и проведение классных и общешкольных праздников и мероприятий. 

 

Социальное творчество: 

 

Волонтерское движение 

ДЮП "Пожарная бригада" (Кружок) 

ЮИД  "Юные пешеходы" (Кружок) 

Участие в различных социально-значимых акциях (Осенняя и весенняя Неделя Добра и 

др.) 

Трудовые десанты 

Участие в проектах "Сохрани дерево", "Мой зеленый школьный двор" 

Участие в работе ШУС и классном самоуправлении 
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Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Кружок "Шахматы" 

 

 Общекультурное: 

Школьный музей 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 

кабинет,  кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, кабинет психолога, стадион. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированность позитивных отношений школьниками к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа,  мир , знания, труд , культура); 

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций учащихся; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у учащихся толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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План внеурочной деятельности   

 

Направление деятельности 
Количество часов 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 6Г 

Общеинтеллектуальное: 

НОУ "Сова" 1 1 1 1 1 1 1 

"Умники и умницы" 1 1 1 1 1 1 1 

Клуб юных поэтов (кружок)     1 1 1 1 

Духовно - нравственное: 

Беседы. Дебаты. Дискуссии. Сборы. 1 1 1 1 1 1 1 

Подготовка и проведение классных и 

общешкольных праздников и 

мероприятия 

Социальное: 

Волонтерское движение        

ДЮП (Кружок)     2   

ЮИД (Кружок)    2    

Участие в различных социально-

значимых акциях (Осенняя и весенняя 

Неделя Добра и др.) 

2 2 2   2 2 

Трудовые десанты, участие в проектах 

"Сохрани дерево", "Мой зеленый 

школьный двор" 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в работе ШУС и классном 

самоуправлении 

1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное: 

Школьный музей    1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное: 

 Кружок "Шахматы" 2 2 2 2 2 2 2 

Общее количество часов внеурочной 

деятельности: 
6.5 6.5 6.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

 

 


