
Перспективный план внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов

Внеурочная деятельность является организационным механизмом. Школа разрабатывает план
внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и родителей (законных представителей), а
также возможностей образовательной организации. Планирование внеурочной деятельности

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся,
развитию у них интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое
свободное время.

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов

учащихся МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца в соответствии с Программой, формирование
единого образовательного пространства образовательной организации, создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих основных задач:
организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с

учреждениями дополнительного образования, семьями учащихся;
- ' формирование навыков позитивного коммуникативного общения; развитие навыков

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими

детьми в решении общих проблем;
воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и

настойчивости в достижении результата;

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); а также формирование у учащихся гражданской
идентичности и приобщение к социальным ценностям;

удовлетворение познавательных интересов учащихся, формирование опыта самостоятельной
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

формирование у учащихся навыков здорового и безопасного образа жизни;

личностно-нравственное развитие и раннее профессиональное самоопределение учащихся;
формирование общей культуры учащихся.

МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности на последующий учебный год.

Структура перспективного плана внеурочной деятельности общего образования соответствует
требованиям ФГОС 000 и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с
четко фиксируемой периодичностью и в четко установленное время в соответствии с расписанием
занятий внеурочной деятельности и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и
реализуются в соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации.

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и

физкультурное.
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- проведение тематических классных часов;
- библиотечные уроки;

- уроки в рамках деятельности школьного музея;

Формы организации
Духовно-нравственное

Направление

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально

допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1750 часов за 5 лет обучения.
При разработке и реализации модели организации внеурочной деятельности учитываются и

используются как ресурсы образовательной организации (традиционные мероприятия, праздники,
соревнования, фестивали, выставки и др.), так и услуги учреждений дополнительного образования,

культуры и спорта. При реализации плана внеурочной деятельности учитывается освоение
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (на основании п.7 ч.1 ст. 34 ФЗ-273). Зачет результатов освоения учащимися
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ
производится на основании справки, заверенной подписью руководителя и печатью сторонней
организации.

В МОБУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца реализуются следующие формы организации
внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов:
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Распределение часов, отводимых на занятия по внеурочной деятельности на уровне основного
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В недельном плане указано распределение часов только с учетом проведения регулярных
внеурочных занятий.



Текущий контроль успеваемости учащихся в рамках внеурочной деятельности проводится на
безотметочной основе.

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме презентации
личных достижений по направлениям внеурочной деятельности на безотметочной основе. Кроме

того, промежуточная аттестация включает в себя учет выполнения общего объема часов,

предусмотренного планом внеурочной деятельности образовательной организации.
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Исходя из форм и содержания внеурочной деятельности МОБУ СОШ №9
им.М.И.Кершенгольца основывается на оптимизационной модели, основной целью которой

является создание условий для проявления и развития учащимися своих способностей и интересов
на основе свободного выбора. Результаты учащихся отслеживаются в соответствии со следующими

уровнями:

-   динамические паузы между уроками (спортивные,

подвижные игры на свежем воздухе);
- школьные спортивные соревнования (Веселые старты, эстафеты,

подвижные игры);
- семейные спортивные праздники;

- организация походов, экскурсий, прогулок, Дней здоровья;
- часы активного отдыха;
- проведение бесед по охране здоровья и др.

- библиотечные уроки;

- культпоходы в театры, музеи города;

- участие в праздниках на уровне класса и школы;
-  организация выставок детских рисунков, поделок и

творческих работ обучающихся;

- проведение тематических классных часов по эстетике

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;
- участие в мероприятиях эстетической направленности и др.

- проведение тематических классных часов;
- библиотечные уроки;

- участие в школьных акциях познавательной направленности;

- участие в олимпиадах, конференциях, диспутах, круглых

столах, деловых и ролевых играх;

- проведение предметных недель;

- экскурсии в музеи города и др.

- проведение тематических классных часов;

- участие в социальных акциях и проектах;

- участие в школьных трудовых рейдах;
- общественно-полезные практики и др.

- экскурсии по историческим и памятным местам города;

- игры духовно-нравственного содержания;

- праздники военно-патриотической направленности;

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, Уроки мужества и т.д.
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