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Пояснительная записка 

В 2018-2019 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-8  классов составлен на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ  «Волчихинская СШ «» в соответствии с: 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 - Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

   - Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

     - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента общего образования от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

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

общекультурное.  

 

             Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 5, 6, 7, 8  классов по 5 часов в 

неделю.Для  обучающихся 5 классов, 6 классов, 7 классов, 8 класса представлены 

следующие направления: 

Спортивно – оздоровительное  направление (формирование ценностного отношения к 

спорту, к здоровью, развитие физических способностей, формированию понятий 

здорового образ жизни детей, раскрытию их способностей  к здоровьесбережению). 

Направление представлено курсами: 

«Здоровейка»-10 обучающихся 

«Волейбол»-6 учащихся. 

«Баскетбол»- 6 учащихся. 

 

Данные курсы направлены на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и на 

формирование установки на ведение здорового образа жизни. Направление реализуется и 

через формы внеклассной работы: спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, Дни здоровья, месячник оборонно-массовой работы. 

Духовно-нравственное  направление представлено курсом «Этика: азбука добра» (14 

обучающихся). Занятия направлены на формирование толерантности, уважения к людям, 

живущих рядом, любовь  к своему народу, к отечеству.Используемые внеклассные 

формы: 

- уроки нравственности,   цикл мероприятий в БИЦ, в сельской библиотеке. 

- Участие  в  выставках  декоративного  художественного  и  технического  творчества. 

- Беседы  «Мои  права  и  обязанности  в  школе», «Государственные символы», «Этот 

великий и могучий русский язык», «Национальные особенности жизни людей»,  «Русский 

характер». 

- Конкурсы  сочинений  «Моя  школа  в  будущем», «Что  мне  нравится  в  школе», 

«Люблю тебя, мой край родной». 

- Занятия – практикумы: «По  каким  правилам  мы  живем», 

- Конкурсы  на  лучшую  праздничную  стенгазету 
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- Участие в подготовке выпусков листовок и школьных газет. 

- Выставки поделок, конкурс зимних фигур к Новому году. 

-Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, уроки мужества, Зарница. 

- Фольклорные праздники:  Масленица, «Этот старый, старый новый год», 

«Рождественские колядки» 

 

Общеинтеллектуальное представлено курсами: 

  

«Умники и умницы»: (14 обучающихся) 

5 кл-«Занимательный английский» 

6-7 «Мастерская юного словесника» 

8 кл-«Юный филолог» 

Занятия направлены на развитие индивидуальных способностей, способствуют развитию 

логического мышления, ИКТ-компетентности. 

 

Общекультурное направление (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) направление 

представлено курсом «Вокальная студия» (14 обучающихся). Занятия способствуют  

всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала обучающихся и 

направлены на развитие художественно- творческих способностей средствами 

театрального искусства.  

Используемые формы по данному направлению: экскурсии в музеи, СДК. Участие 

в НПК «Молодая Россия», олимпиады по предметам, в том числе и дистанционные по 

обществознанию, истории. Различные конкурсы, КТД, праздники, фестивали, концерты, 

направленные на развитие творческих способностей: «Тебе,  Россия,  хвалебные гимны 

пою»», «Паруса надежды». Классные часы:  «Расскажи мне обо мне», «Спорт и здоровье», 

«Гигиена подростка», «Мои друзья и мои враги». 

 

Социальное направление реализуется через проекты: «Добрые дела», «Подари игрушку», 

Акции: лучший скворечник, Встреча птиц весной, Поможем птицам зимой.Акции 

«Забота», акция «Милосердие»(оказание помощи престарелым, труженикам тыла). 

Концертные программы для ветеранов войны и труда, ветеранов педагогического труда. 

Классные часы «Как помочь товарищу, попавшему в беду?», «Что такое «красивый 

поступок»?», беседы: «Достаточно ли родиться,чтобы быть человеком?»,  «По каким 

нравственным заповедям мы живем» 

Проведение экологических декад, декад «Я вижу мир», работа на пришкольном участке. 

Игры: « Давайте говорить друг другу комплименты». 

 

 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 

 

Направление 

 

Название 

объединения 

Количество часов 

5  

классы 

6  

классы 

7 

классы 

8а 

класс 

Проектная деятельность 
«Юный 

исследователь» 

1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 1 

Духовно-нравственное   «Этика: азбука 1 
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добра» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Мастерская юного 

словесника» 

 1  

Занимательный 

ангийский 

1  

«Умники и умницы»  1 

Общекультурное Вокальная студия 1 

Социальное Реализуется через 

формы внеклассной 

работы 

 

ИТОГО:  5ч 5ч 5ч 5ч 

 
Расписание внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 
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Шенгайдер Н. Л. «Умники и умницы» 5 7     15-00 

Шенгайдер Н.Л. «Юный  исследователь» 5 7  15-00    

Иванова Е.Н. «Этика: азбука  добра» 5,6 8   15-00   

Рудель  Н.М . «Вокальная студия» 5-8 14 15-45     

Печенкин В.В. «Здоровейка» 5-8 14    15-45  

Москаленко Е.В. «Юный  исследователь» 6,7 4  15-30    

Степанцова С.Е. «Умники и умницы» 6,7 4     15-00 

Рухлина Е.Н. «Юный  исследователь» 8 3  15-30    

Рухлина Е.Н. «Умники и умницы» 8 3     15-00 

Иванова Е.Н. «Этика: азбука добра» 7,8 6   15-45   

 

 


