
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной , и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательных программ. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, социальное , общекультурное) в таких формах , как художественные студии 

, предметные и развивающие кружки, спортивные клубы и секции , юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-патриотические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования , военно-патриотические объединения. Таким 

образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-

творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьного ученического самоуправления, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе создаются необходимые условия. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности;  стать активным в решении жизненных и социальных 

проблем, уметь нести ответственность за свой выбор;  быть активным гражданином своей 



 

страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в 

борьбе за научно-патриотические конференции , школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования , военно-патриотические объединения. Таким образом, 

внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьного ученического самоуправления, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе создаются необходимые условия. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности;  стать активным в решении жизненных и социальных 

проблем, уметь нести ответственность за свой выбор;  быть активным гражданином своей 

страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

 на регуляции социального поведения ребѐнка; 

 привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;  

 сохранение положительного отношения к школе и учению;  воспитание здорового образа жизни;  

 интегрирование усилий учителя и родителей; привлечение учащихся к творческим конкурсам вне 

школы. 

В процессе формирования личности, воспитание, как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество 

в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 

счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 



 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, социальной 

активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью 

 сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

 на регуляции социального поведения ребѐнка;  

 привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;  

 сохранение положительного отношения к школе и учению; воспитание здорового образа 

жизни;  

 интегрирование усилий учителя и родителей;  

 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

В процессе формирования личности, воспитание, как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество 

в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 

счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, социальной 

активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности;  



 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности;  

 навыков здорового образа жизни. 

В соответствии с требованиями ГОС НОО,ГОС ООО, ГОС СОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтелллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

по видам деятельности:  

 игровая, познавательная,  

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная,  

 художественное творчество,  

 социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности; 

 деятельность ученических сообществ;  

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  художественное творчество;  

 социальное творчество (социально значимая тимуровская деятельность);  

 трудовая деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация внеурочной деятельности 

1. Администрация МОУ «Средняя школа №34 города Макеевки» проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование (или опрос) среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях доподнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); - знакомства родителей 

(законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации 



 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1 -й уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень — школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни. Внеурочная 

деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  приобретение 

школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  самостоятельного 

общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности; 

 совершенствование условий для развития ребенка; 

 организация занятости обучающихся в свободное от учебы время; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами , сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие позитивного отношения к базовым социальным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни; 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 



 

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 формирование активной жизненной позиции. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ,ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи. Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в Данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

создаются проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 



 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на трех ступенях 

образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, 

расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках 

данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 

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

Формы проведения занятий разнообразные викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 

развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в Данном направлении провоДятся конкурсы, викторины, научные 

конференции, защита проектов исследовательских работ, создаѐтся портфолио. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры , нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа Донецкой Народной Республики и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание  уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого развития 

школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. 

По итогам работы в Данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

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. 

По итогам работы в Данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в Данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми;  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; оказание помощи 

школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 



 

изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации 

данных занятий. 

Предполагаемые результаты: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  укрепление здоровья воспитанников; развитие творческой активности каждого 

ребѐнка; р укрепление связи между семьѐй и школой. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; - принятие 

образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать

 нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина ДНР, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  

- - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; - целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; - навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 



 

Ожидаемые результаты реализации плана. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы — достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. Проблема 

использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания 

и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент 

их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. - стать 

активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор;  быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4 КЛАССОВ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма проведения Название кружка Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

Тематические классные 

часы 

Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

 0,75 1 1 1 3,75 

Спортивно-оздоровительное Тематические классные 

часы 

Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

Кружок 

«Дельфинчик» 

  2 2 4 

 Кружок «Каратэ» 1 1   2 

Общеинтелектуальное Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

 0,25 1 1 1 3,25 

Общекультурное  Кружок «Соленое 

тесто» 

 3 3 3 9 

 Кружок «Мулти-

пульти» 

3    3 

Социальное Школьные и классные   2 1 1 4 



 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

Итого   5 8 8 8 29 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9 КЛАССОВ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма проведения Название кружка Количество часов 

5 6 7 8 9 Всего 

Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

Тематические классные 

часы 

Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

Кружок «Юный 

стрелок» 

1 3 3 3 2 12 

Спортивно-оздоровительное Школьные и классные 

мероприятия 

Кружок по 

плаванию 

«Аквамастер» 

2  1 1 1 5 

  Волейбольный 

кружок 

   1  1 

Общеинтелектуальное Внеурочная деятельность 

по предметам 

 1 2 2 1 1 7 

Общекультурное  ДЮП «Новая 

сила» 

    3 3 

 Кружок «В мире 

книг» 

2     2 

  Театральный 

«Ассорти» 

3     3 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

 1 3 3 2 2 8 

Деятельность ученического 

самоуправления 

  1 2 1 2 1 7 

Итого   11 10 10 10 10 51 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-11 КЛАССОВ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма проведения Название кружка Количество 

часов 

10 11 Всего 

Духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое 

Тематические классные 

часы 

Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

Кружок «Юный 

стрелок» 

4 4 8 

Спортивно-оздоровительное Тематические классные 

часы 

Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

 2 2 4 

Общеинтелектуальное Внеурочная деятельность по 

предметам 

 1 1 2 

Общекультурное Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

 1 1 2 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия 

Экскурсии и поездки 

 1 1 2 

Деятельность ученического 

самоуправления 

  2 2 4 

Итого   12 12 24 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


