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План внеурочной деятельности основного общего образования ( 5-9 классы) МОУ «Вязовская ОШ 

им. А.М. Никифорова» на 2018 - 2019 учебный год. 

План внеурочной деятельности в МОУ «Вязовская ОШ им. А.М. Никифорова» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-

9 -х классах. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МОУ «Вязовская ОШ им. А.М. Никифорова» решает следующие 

специфические 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; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в коридоре школы, в кабинетах информатики, географии, 

истории, иностранного языка в школьном музее. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 
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План внеурочной деятельности основного общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта  

в МОУ «Вязовская ОШ им .А.М. Никифорова»  

в 2018-2019 учебном году 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов 

(школа) 

Количество часов 

(через учреждения 

дополнительного образования) 

1,3 

кл 

2,4 

кл 

5 кл 5.6 

кл 

7,8 

кл 

9кл. 1 2 3 4 5 6 7 8  

Общеинтеллектуальное, 

учебно-познавательное 

За страницами 

учебника математики 

     2          

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  1             

Общекультурное 

Край наш родной    1            

Экологический клуб 

«Почемучка» 

 2              

Немецкий с 

увлечением 

    2           

Юные лицидеи 2               

Школьный музей           2  

Эстетическое  Умелые ручки       2      

Итого  4 6 4 13 

 

 


