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                                                                                                Приложение 4     к учебному плану                                        
                                                                         на  2018-2019 учебный год 

 
ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 основного общего образования  
2018-2019 учебный год 

 
Пояснительная записка 

               План внеурочной деятельности МБОУ "Школа №26" на 2018 - 2019 учебный год 
разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрированного в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) (ред. от 31.12.2015, 
включающий список изменяющих документов (в ред. приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в ред. от 
24.11.2015 №81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 
деятельности для 1-11 (12) классов  образовательных организаций Кемеровской области в 
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»;  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности»;  основной образовательной 
программой основного общего образования МБОУ «Школа №26»; Уставом МБОУ «Школа 
№26» и определяет состав, структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 
возможностей МБОУ «Школа №26». 

План внеурочной деятельности формируется школой, на основе запросов и 
потребностей учащихся и/или родителей (законных представителей).  При взаимодействии 
школы с другими организациями создается общее программнометодическое пространство, 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые  сориентированы на 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Школа № 26».  

Кадровые условия 
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется классными 
руководителями, учителями-предметниками. Рабочие  программы  внеурочной деятельности, 
реализуемые в МБОУ «Школа № 26», разработанные педагогами школы, соответствуют  
требованиям ФГОС, т.е. содержат: 

1.результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 
3.тематическое планирование. 

Материально-техническое обеспечение 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, музеем 
Боевой Славы, спортивной площадкой, кабинетом технологии, ИЗО,  столовой. Школа 
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располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,  кабинеты  подключены  
к локальной сети Интернет. В школе есть  мультимедийные  проекторы, экраны. 
Информационное обеспечение 
 Имеется медиатека, где есть ноутбуки, телевизор, выход в интернет  
Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 
осуществляется  через: 

• изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 
• повышение квалификации педагогов 

 
Внешние связи и партнерство 
Общее управление осуществляется администрацией школы. В реализации внеурочной 
деятельности будут привлекаться родители, библиотекарь, ЦДОД, ДК Маяковского, ДК 
Шахтёров, музей и другие социальные партнеры. 
 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего 
образования 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 
интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Школа №26» за пять лет обучения 
составляет до 1750 часов. 

 
№ Вид 

деятельности 
5 класс 6 класс 7 класс 8-9 класс 

1. Внеурочная 
деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 34 34 34 34 
Количество часов за 
год 

340 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1360 часов 
 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Школа №26» (личностных, метапредметных), осуществляемая в формах, отличных от 
урочной. 

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. 

Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ "Школа №26» решает следующие  задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 
иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 
формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 
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- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 
потенциал.  

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 
Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 
форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 
реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления 
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 
коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 
значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 
заведения. 

Принцип социального заказа. 
Принцип целостности. 
Принцип личностно-деятельностного подхода. 
Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 
Принцип кадровой политики.  
На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции 

школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 
При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные 

ресурсы (классные руководители,  учителя физической культуры, ИЗО, английского 
языка,географии, информатики). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 
осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 
исследования  и т. д 
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Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 
осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, 
воспитательные мероприятия. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 
• любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
• осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
• познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
• социальная  активность,  
• уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
• осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента формируются: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
Коммуникативные результаты 
Умение: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 
Научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
• основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Основные направления и ценностные основы внеурочной 
                              деятельности учащихся  школы  

Организация внеурочной деятельности учащихся основной школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 
всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности). 
           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как школьный спортивные кружки и  секции, детское 
объединение, научно- практические  конференции, олимпиады, экскурсии,  поисковые и 
научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности. 

Спортивно – оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 
обучающихся к физической культуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 
альтернативы вредным привычкам и формирование установки на ведение здорового образа 
жизни.  

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. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «ФИТНЕС», 
«Здоровое питание» 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 

 
Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно- нравственное развитие 
обучающихся и приобщение их к базовым ценностям. Целесообразность названного 
направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

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 
духовно-нравственной 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 обучающимся 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 младшего школьника формулировать собственные нравственные 
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обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, 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; 
В основу работы по данному направлению положены: программа кружка «С 

любовью к городу» и программа гражданско-патриотического воспитания МБОУ 
«Школа  №26»  «Личность. Патриот. Гражданин» на 2014-2020 уч. год  
По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, акции, фестивали, встречи.  

Социальное направление направлено на освоение обучающимися социального опыта, 
формирование готовности обучающихся к выбору направлений своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда. Целесообразность названного 
направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 
общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 

Основные  задачи: 
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
•  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  
•  формирование основы культуры межэтнического общен 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
•  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности, 

кружки: «ЮИД», "Финансовая грамотность", "Мы разные, но все вместе" 
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов, флешмобы. 
Общекультурное направление создает условия для творческого и общекультурного 

развития обучающихся, их самореализации, самопроявления. Основными задачами 
являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  
Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: "В 

стране этикета", "Культура общения", "Юный краевед" 
По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
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Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 
интересов обучающихся, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 
способностей.  

Основные задачи:  
• 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 

ступени начального общего образования. и основного общего образования. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

«Шахматы - школе" 
По итогам работы в данном направлении  проводятся спортивные соревнования. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, 
лёгкой атлетике  и  военно - спортивной подготовке. Организация походов, экскурсий, «Дней 
здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
Проведение бесед по охране здоровья. Применение на занятиях  игровых моментов, 
физминуток. Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
2.Общекультурное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре поведения и речи; участие в конкурсах, выставках детского 
творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, области. 
3. Общеинтелектуальное: 
Предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры и др.  
4. Духовно-нравственное  
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; конкурсы и выставки рисунков, 
оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,  кемеровчан и прокопчан; встречи с 
участниками «горячих точек»; тематические классные часы; подготовка к участию в военно- 
спортивной игре «Зарница», оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, фестивали 
патриотической песни. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 
поведения и речи; 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, области 
 5. Социальное: 
Проведение субботников; разведение комнатных цветов, акции, операции: «Дети детям», 
«Ветеран живет рядом», «Школьный двор» и т.д. 
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 
Разработка социальных мини- проектов, проектов  к занятиям. 

   Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
Личность самого воспитанника 
Детский коллектив 
Профессиональная позиция педагога 
Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

Критерий Показатели Диагностические 
средства 

Сроки 
реализации; 
объект 
мониторинга 

Уровень 
воспитанности 

Отношение к 
определенным видам 
социальной 
активности: 
- к обществу; 
- к умственному труду; 
- к физическому труду; 
- к людям; 
- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и 
М.И. Шиловой для изучения 
воспитанности учащихся; 
2. Педагогическое 
наблюдение; 
3. Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки учащихся. 

январь 
1 – 6 классы 

Уровень развития  
коллектива и 
отношений 
участников 
образовательной 
деятельности 

Мотивация социальной 
активности  

Методика О.В. Лишина 
«Выявление мотивов участия 
учащихся в делах классного и 
общешкольного коллектива» 

февраль 
5 –8  классы 

Уровень развития 
самоуправления 

Методика М.И. Рожкова 
«Определение уровня 
развития ученического 
самоуправления» 

март 
5-8 классы 

Удовлетворенность 
членов коллектива 
взаимоотношениями, 
процессом организации 
деятельности, 
руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 
исследования 
удовлетворенности педагогов 
и родителей 
жизнедеятельностью в ОУ. 

апрель 
родители 1 – 4 
классов; 
педагоги 

Уровень 
профессиональной 
деятельности 
классных 
руководителей 

Воспитательная 
эффективность 
классного 
руководителя 

Методика Г.А. Карповой 
«Классный руководитель 
глазами учащегося» 

ноябрь 
4-8 классы 
(выборочно) 

Уровень 
профессиональной 
деятельности 
(мастерство) 

Метод-анализ результатов 
деятельности и школьной 
документации: 
анализ планов классных 
руководителей; 
анализ мероприятий; 
 
анализ воспитательной работы 
классных руководителей; 
анализ работы ШМО 

сентябрь - октябрь 
 
 
в течение учебного 
года 
май – июнь  
ежемесячно 
(за год) май – июнь  
 
май – июнь  
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классных руководителей; 
анализ работы объединений 
дополнительного образования. 

 

 
 

7. План внеурочной деятельности для  5- 9 классов 
2018-2019 уч. год 

  
Направления Программы Количество часов в неделю 
  5кл. 6 кл. 7 кл. 8,9 кл. 

 
Общеинтеллектуальное «Шахматы – школе» 1 1 1 1 

      
Всего 1 1 1 1 

Духовно -нравственное «С любовью к городу» 2 2 2 2 
Всего 2 2 2 2 

Общекультурное "В стране этикета" 1 1 1 1 
«Культура общения» 1 1 1 1 
"Юный краевед" 1 1 1 1 
Всего 3 3 3 3 

Спортивно-
оздоровительное 

«Фитнес»   2 2 
«Здоровое питание» 1 1   
Всего 1 1 2 2 

Социальное «Финансовая 
грамотность» 
 1 1 1  
«Юные инспектора 
дорожного движения» 1 1  1 
«Мы разные, но все 
вместе» 1 1 1 1 
Всего 3 3 2 2 

 Итого 10 10 10 10 
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«Шахматы – 
школе» 
(школа) 

секция  5-9 34 1 час еженеде
льно 

 классный 
руководитель 

Кабинет 
№20 

тарификац
ия 

«С любовью к 
городу» 
(школа) 

экскур
сии 

 5-9 68 2 часа еженеде
льно 

 Учитель 
географии, 
руководитель 
музея 

Кабинет   № 
4,12,  
экскурсии 
по городу 

тарификац
ия 

"Юный 
краевед" 
(школа) 

кружок  5-9 34 1 час еженеде
льно 

Учитель 
географии 

Кабинет №4 
шк. музей, 
экскурсии 
по городу 

тарификац
ия 

"Культура 
общения" 
(школа) 

час 
общен
ия 

 5-9 34 1 час еженеде
льно 

 классный 
руководитель 

Кабинет 
№4, 
экскурсии  

тарификац
ия 

«Фитнес» 
(школа) 

секция 7,8-
9 

68 2 часа еженеде
льно 

учитель физ. 
культуры 

спортивный 
зал 

тарификац
ия 

«Здоровое 
питание» 

час 
общен
ия 

5-6 34 1 час еженеде
льно 

Учитель 
английского 
языка 

Кабинет 
№15 

тарификац
ия 

«Юные 
инспектора 
дорожного 
движения» 
  (школа) 

кружок 6,7, 
8-9 

34 1 час еженеде
льно 

 классный 
руководитель 

Кабинет 
№12 

тарификац
ия 

«В стране 
этикета» 
(школа) 

кружок  5-9 34 1 час еженеде
льно 

 классный 
руководитель 

Кабинет 
№4   

тарификац
ия 

«Финансовая 
грамотность» 
(школа) 

кружок 5,6,7 34 1 час еженеде
льно 

 руководитель 
школьного 
музея 

Кабинет 
№12, шк. 
музей  

тарификац
ия 

«Мы разные, 
но все вместе» 

кружок  5-9 34 1 час еженеде
льно 

Классный 
руководитель  

Кабинет 
№ 4,  
шк. музей  

тарификац
ия 

 

 
 

 


