


Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего образования  

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

6-9 классы 
Внеурочная работа — это организация педагогом различных видов деятельности учащихся во внеучебное время, обеспечивающих 

необходимые условия для социализации личности ребенка. Наиболее полная реализация воспитательных возможностей внеурочной деятельности 

возможна при внедрении в практику школ современных инновационных технологий, разработанных на основе опыта отечественной педагогики и с 

учетом педагогических, социальных, экономических особенностей нашей школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа 

создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов включает - часов и реализует 5 направлений: общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. Это позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в программе духовно-нравственного развития и воспитания школьников МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ».  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

План внеурочной деятельности составлен на основании социального запроса родителей и государственного заказа способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 75% и 80% родителей отдают предпочтения спортивно-оздоровительному и общеинтеллектуальному  

направлениям внеурочной деятельности. Поэтому при выборе программ отдавалось предпочтение именно этим направлениям. Дополнительные 

запросы: музыкальный кружок, театральный, спортивные секции, туристический кружок. Эти запросы также учтены: баскетбол, футбол, волейбол, 

рисование, туристический кружок, танцы, театральный – все эти кружки представлены в нашей школе от МУК КСЦ «Усть-Кудинского 

муниципального образования», дома творчества, детской спортивной юношеской школы. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность,  учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трём уровням: 

Первый   уровень: 

-        приобретение    обучающимися   социальных    знаний,  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень: 



 - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса. 

Третий уровень: 

- получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами за пределами школы. 

1 раз в четверть проводится спортивно-оздоровительная деятельность, ориентированная на освоение учащимися таких видов спорта как: футбол, 

волейбол, легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы в виде общешкольных соревнований. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в рамках курса тематическими предметными неделями, научно-практической 

конференцией. 

Рабочая программа внеурочной  разработана на основе ФГОС основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей. Программа рассчитана на 1 года. Занятия проводятся 1 раз в четверть, во время каникул. 

Тематические предметные недели проходят 1 раз в полугодие. Проектно-исследовательская деятельность охватывает 5-9 классы, проводится 

индивидуально с научным руководителем в индивидуальной и групповой форме. 

Проектно-исследовательская деятельность включает в себя работу каждого учителя-предметника с группой детей по групповым или 

индивидуальным проектам. Работа предполагает помощь в проведение исследования и оформлении проектов, а так же подготовку к защите 

проектов.  

Духовно-нравственное направление представлено программами  «Разговоры о важном» 

 «Разговоры о важном» - цикл еженедельных внеурочных занятий, направленный на формирование таких личностных результатов, как   гражданская 

идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. Программа  рассчитана на 34 часа. 

Социальное направление представлено общественно-полезным трудом,  программами:   «Шаги творчества» и «Профориентация» 

Программа «Школа и театр» представлена тематические коллективными творческими делами 1 раз в неделю в виде творческих вечеров, выставок, 

праздничных концертов и подготовки к ним. 

Целью программы  «Профориентация» является – информирование обучающихся о профессиях, доступных в ВУЗах, тестирование обучающихся, с 

целью выявления качеств, наиболее подходящих тому или иному виду профессии. Педагог-психолог проводит занятия 1 раз в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Планета здоровья». Программа  «Планета здоровья»  нацелена на 

формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и 

навыков обучающихся по здоровому образу жизни. Программа реализуется в течении года, 1 раз в неделю.  

Общекультурное направление представлено программой «Школа и театр» 

Тематические коллективные творческие дела проходят 1 раз в неделю в виде творческих вечеров, выставок, праздничных концертов и подготовки к 

ним. 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 6-9 классы 

1.1.  

Направление 

развития 

личности 

Форма 

занятий 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю по 
классам 

Общее  

кол-во 
недельны
х 
часов 

Количество часов в год по классам 
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В год 

Число 

групп 

В них 

детей 
 

Обще 

интеллектуал

ьное 

 

практик

ум 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 1 35 35 
По 

проектам 
209 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

Предмет

ные 

недели 

Тематические 

предметные недели 
1 1 35 35 

По 

параллелям 
222 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

Духовно-
нравственное 

Классны
й час 

«Разговоры о важном» 1 1 35 

35 По классам 222 В рамках 

должностных 
обязанностей 

Социальное 

 

КТД «Школа и театр» 1 1 35 35 По классам 222 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

кружок Профориентация       1    1       1    
35 

8-е классы  50 
Базовая часть 

ФОТ 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

Семинар

ы, 

соревно

вания 

«Планета здоровья» 0,5 0,5 17 17 
По 

параллелям 
222 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

Общекультур

ное 
КТД «Шаги творчества» 1 1 35 35 По классам 222 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

ИТОГО 6,5 6,5 227 227  222  

 

 

 

 

 



1.2. Сведения о руководителе внеурочных занятий 

Наименование программы Класс  
Число 

групп 

Способ финансирования 
ФИО Должность  Место работы 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
6-9 

По 

классам 

В рамках должностных 

обязанностей 

 Учителя-

предметники 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Школа и театр» 6-9 
По 

классам 

В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Шаги творчества» 6-9 
По 

классам 
В рамках должностных 

обязанностей 
 Классные 

руководители 
МОУ ИРМО «Усть-
Кудинская СОШ» 

Предметная неделя  6-9 
По 

классам 

В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Профориентация 
8 1 Базовая часть ФОТ Золотухина Ольга 

Дмитриевна 

Психолог МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Планета здоровья» 
6-9 По 

классам 

В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Разговоры о важном» 
6-9 По 

классам 

В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

 

 

 
1.3. Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности в 5-9 классах МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 
 

Наименование рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей программы 

Основание для разработки 

рабочей программы 

ФИО  педагога Должность  

 

Место работы 

Наименование    

примерной 

программы 

Год утверждения 

программы 
Издательство 

Профориентация 
Золотухина Ольга Дмитриевна Психолог МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
Профориентация 

2020 Просвещения 

«Шаги творчества» 
Проничкина Анна Геннадьевна Заместитель 

директора по ВР 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
«Шаги творчества» 

2021 Авторская программа 

«Планета здоровья» 
Проничкина Анна Геннадьевна Заместитель 

директора по ВР 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
«Планета здоровья» 

2021 Авторская программа 

«Школа и театр» 
Проничкина Анна Геннадьевна Заместитель 

директора по ВР 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
«Школа и театр» 

2021 Авторская программа 

«Разговоры о важном» 
Проничкина Анна Геннадьевна Заместитель 

директора по ВР 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
«Разговоры о важном» 

2022 Авторская программа 

«Предметные недели» 
Проничкина Анна Геннадьевна Заместитель 

директора по ВР 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
«Предметные недели» 

2022 Авторская программа 
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