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План 

внеурочной деятельности 6-9 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» 

 на 2022-2023 учебный год  

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Под внеурочной деятельностью понимается деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей, обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Программы по внеурочной деятельности нацелены на   разностороннее раскрытие 

индивидуальных способностей ребенка, развитие у детей интереса к различным видам 

деятельности, желание активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умение самостоятельно организовать своё свободное время,     

предусматривает организацию деятельности каждого обучающегося, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание условий, обеспечивающих активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями 

обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура.   

7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов внеурочных занятий. 

9. Организация информационной поддержки обучающихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

План внеурочной деятельности школы составлен в соответствии с запросом учащихся, 

родителей (законных представителей) и направлен на удовлетворение этих запросов. 

 

 

План внеурочной деятельности по направлениям 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Всего часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 

направление 

0 4 4 4 12 

Социальное 

направление 

3 1 1 1 6 

Общеинтеллектуальное 4 3 3 3 13 

Общекультурное 

направление 

1 0 0 0 1 

Итого 10 10 10 10 40 

 

Спортивно-оздоровительное направление в 5-9 классах представлено     

спортивными играми в спортивном зале; походами, работой классного руководителя.  

Формами реализации этого направления запланированы:  

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья; походы; 

 утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных  

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время второй половины            

дня;  

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

тематические беседы, беседы – встречи с работниками ДГБ, школьным            

фельдшером, проведение инструктажа с детьми;  

 поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений, обучающихся класса;  

 организация походов выходного дня.  

 

Духовно-нравственное направление. В рамках этого направления реализуется 

программа «ДЮП», «Экология», «Юнармия» для развития экологического стиля 

мышления на примере типичных проблемных ситуаций, с которыми школьники 

сталкиваются в учебе, общении, повседневной жизни.  

        Ведущие формы деятельности: 

 этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ;  

 театрализованные игры, конкурсы; 

 конкурсы ДЮП 

     Социальная деятельность.   

Целесообразность социального направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основные 

задачи направления:  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 российского общества;  воспитание у 

обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
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отношения к старшему поколению. Данное направление реализуется через курсы 

«Разговоры о важном», «Психологическая азбука», «Все цвета, кроме черного» 

 Формы организации – беседы, викторины, проектная деятельность, коллективные 

творческие дела, тренинги, наблюдения, коллективное обсуждение, ролевые игры, 

совместный просмотр мультфильмов и фильмов и т.д. Итогом деятельности являются – 

конкурсы, выставки, защита проектов и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление представлено факультативами «Культура речи», 

«В будущее со знанием математики», «Практикум по биологии»», «В мире книг», 

«Эксперименты в физической науке», «Компьютерный мир». 

Цели курса «Культура речи»:  

- помочь обучающимся «вглядеться» в язык, задуматься над тем, как он устроен, как он 

работает.  

- обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью; сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи; научить свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения 

- подготовка к ОГЭ. 

          Программа факультатива «В будущее со знанием математики» не только 

существенно повысит качество математических знаний и уровень математического 

мышления у школьников, но и откроет в учителях, родителях (всех, кто занимается с 

детьми математикой) новые способности, даст толчок к новым идеям, сделает общение с 

детьми радостным и приятным, подготовка к ОГЭ. 

           «В мире книг» - создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; 
— расширение литературно-образовательного пространства учащихся 5-6 классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений.  

«Практикум по биологии» -обучение проведению наблюдений и экспериментов на 

основе лабораторной практики.  

 «Эксперименты в физической науке» - формирование целостного представления о 

мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности; - приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при 

проведении исследовательских работ; - подготовка к осуществлению осознанного выбора 

профессиональной ориентации.  

«Компьютерный мир» - ознакомление учащихся с ЭВМ, привитие им простейших 

навыков работы на персональном компьютере в процессе игровых и обучающих 

программ, подготовка школьников к трудовой деятельности в современных условиях. 

Также одной из основных задач курса является привитие учащимся интереса к 

информатике и пояснение значения вычислительной техники и информационных 

технологий в развитии современного общества и формировании современной научной 

картины мира, привитие им навыков сознательного и рационального использования ЭВМ 

в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

   Формы деятельности: 

 викторины, познавательные игры, выставки, конкурсы, устные журналы;  

 встречи с интересными людьми; 

 детские исследовательские проекты с использованием ИКТ; 

 олимпиады, научно – практические конференции, интеллектуальные марафоны; 

 предметные декады, дистанционные конкурсы. 

Задачи дистанционных конкурсов:   

 повышение интереса к предметным областям знаний; 
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 выявление одарённых детей; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы по предметам; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки региона, не выезжая из него. 

 

Общекультурное направление реализуется через кружковую работу «Школьный театр».  

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

 

План внеурочной деятельности по годам обучения 

  Направление Предметы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю / год  

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивные игры (кружок) 2/68 2/68 

Духовно-

нравственное 

направление 

ДЮП (кружок)  2/68  2/68 

Экология (кружок)  2/68  2/68 

Юнармия   4/136  

Социальное 

направление 

Все цвета, кроме черного 

(занятия психолога) 

1/34    

«Психологическая азбука» 

(занятия психолога) 

1/34    

«Разговоры о важном» (час 

общения) 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Эксперименты в 

физической науке» 
(кружок) 

 2/68 

«Практикум по биологии» 

(электив) 

0,5/17  

«В мире книг»  1,5/51 1/34  

«Культура речи» (электив)   0,5/17  

«В будущее со знанием 
математики» (электив) 

  0,5/17 1/34 

«Компьютерный мир» 

(кружок) 

2/68    

Общекультурное 

направление 

«Школьный театр» 

(кружок) 

1/34    

Итого 1360  10/340 10/340 10/340 10/340 

 

 

План внеурочной деятельности по классам  

   

Направление 

 

Предметы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б Итого 
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Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

Спортивные 

игры (кружок) 

 

 
2/68 

2/68 18/612 

Духовно-

нравственное 

направление 

ДЮП (кружок)  2/68  2/68 8/272 

Юный эколог 

(кружок) 

 

 

 
 

2/68  2/68 8/272 

 Юнармия 

(кружок) 

   4/136  12/408 

Социальное 

направление 

Психологическ
ая азбука / 

занятия  

1/34     2/68 

Все цвета, 

кроме чёрного 
(занятия 

психолога) 

1/34     2/68 

Разговоры о 
важном (час 

общения) 

1/34 1/34 1/34 1/34 9/306 

Общеинтелле

ктуальное 

Эксперимент

ы в 

физической 

науке 

(кружок) 

  

2/68 

14/476 

В мире книг 1,5/51 1/34  5/170 

Практикум по 

биологии 

 0.5/17 

 

 1/34 

 

Культура речи     0,5/17 
 

 

 1,5/51 
 

В будущее со 

знанием 

математики 

    0.5/17 
 

1/34 
 

3,5 

/119 

«Компьютерн

ый мир» 

2/68     4/136 

Общекультур

ное 

направление 

Школьный 
театр» 

1/34     2/68 

Итого   

 10/34

0 

10/3

40 

10/34

0 

10/340 10/34

0 

10/3

40 

10/

340 

10/3

40 

10/3

40 

90/306
0 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Предметы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Кол-во 

часов 

Кол-во обучающихся  
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В мире книг 6 1,5  группа (15 

обучающихся) 

Библиотекарь 

В мире книг 7 1  группа (15 

обучающихся) 

Библиотекарь 

Эксперименты в 

физической науке 

7-9 

класс 

2 Смешанная группа (15 

человек) 

Учитель 

физики 

Культура речи 8 а 0,5 класс Учитель 

русского языка 

8 б 0,5 класс Учитель 

русского языка 

8в 0,5 класс Учитель 

русского языка 

В будущее со 

знанием математики 

 

8 0,5 класс Учитель 

математики 

9 1 класс Учитель 

математики 

Практикум по 

биологии 

6 0,5 класс Учитель 

биологии 

Компьютерный мир 5-6 2 Смешанная группа (15 

человек) 

Учитель 

информатики 

 

Реализация внеурочной деятельности, занятость педагогов 

Предметы внеурочной деятельности  

Спортивные игры (кружок) Учитель физической культуры 

ДЮП (кружок) Педагог ДО (школьный) 

Юный эколог (кружок) Педагог ДО (школьный) 

В будущее со знанием математики (факультатив) Учитель математики 

Все цвета, кроме черного Педагог ДО (школьный психолог) 

Культура речи (факультатив) Учитель русского языка 

Школьный театр (кружок) Педагог-организатор 

Практикум по биология Учитель биологии 

В мире книг библиотекарь 

Эксперименты в физической науке Учитель физики 

Юнармия (кружок) Педагог доп. образования 

Психологическая азбука  психолог 

Компьютерный мир(кружок) Учитель информатики 

Разговоры о важном Классный руководитель 

 

 

Мониторинг внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией 

внеурочной программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление осуществляется по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 
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мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

   Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия обучающихся в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
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