
 

 

Пояснит

ельная 

записка  

П

л

а

н

а

 

в

н

е

у

р

о

ч

н

о

й

 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

и

 

д

л



я обучающихся 

 5 – 9  классов 

План внеурочной деятельности, реализуемый в основной и средней школе, представляет 

собой описание целостной системы функционирования ЧОУ «Школа «AL» в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

 • внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

 • внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 • внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 • внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т. д.; 

  • внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 



 • внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (индивидуальный проект, работа педагога-психолога); 

 • внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа используется как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — 

не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через  

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (в походах, поездках и т. д.). 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в ЧОУ «Школа «AL» сочетаются различные модели плана 

внеурочной деятельности: 

— модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

— модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

— модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 



Формы реализации внеурочной деятельности в ЧОУ «Школа «AL» определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.



Перечень программ по ВД, принятых к реализации в ЧОУ «Школа «AL» в 5-9  классах. 
 

Направление 
развития 
личности 

Название 
программы по ВД 

Классы, в 
которых 
реализуется 

Виды 
деятельности 

Организацио 
нная форма 

Информационная 
культура 

«Функцинальная 
грамотность » 

     5-9 познавательная 
деятельность 

объединение 
по интересам 

 
Художественно - 
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Хор      5-9 познавательная 
деятельность, 
трудовая 

объединение 
по интересам 

 

Коммуникативная 
деятельность 

«Классные дела. 
Разговор о 
важном» 
 
«Культура 
речи» 

     5-9 

 

 

 

     5-9 

 

 

социальное 
творчество 

 

 

 

социальное творчество 

 

объединение 
по интересам 

 

Познавательная 
деятельность и 
интеллектуальная 
деятельность 

 

Элективные курсы 

по выбору 

     9 познавательная 
деятельность 

объединение 
по интересам 

 «Профессиональное 
самоопределение 
школьников» 

     5-9 познавательная 
деятельность 

объединение 
по интересам 

Проектно- 
исследовательская 
деятельность 

 
Комьютерная 
графика и дизайн 

     5- 6 исследовательская, 
познавательная 
деятельность 

объединение 
по интересам 

Оздоровительная 
деятельность 

 «Физическая    

культура» 

 

ГТО 

    5-9 

 

 

      5-9 

спортивно-игровая 

 
 

спортивно-
оздоровительная 

спортивное 
объединение 

 
                Годовой план внеурочной деятельности для V класса 

 

Программы, предлагаемые к реализации в текущем учебном году. 
 

 

 
 

Направление 
развития 
личности 

Название программы по 

ВД 

Количество часов в год по 
программе 

5 

Информационная 
культура 

«Функцинальная 
грамотность » 

34 

Художественно - 
эстетическая 
творческая 

деятельность 

Хор 34 



Коммуникативная 
деятельность 

«Классные дела. Разговор о 
важном» 

34 

 
Познавательная 

деятельность 
интеллектуальна
я  деятельность 

«Культура речи » 34 

«Профессиональное 

самоопределение школьников» 

34 

Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

Комьютерная графика и 
дизайн 

66 

Оздоровительная 

деятельность 

ГТО 

«Физическая    культура» 

 

 

 

34 

34 

Всего часов 340 

 

Перечень программ по ВД, принятых к реализации в ЧОУ" Школа"AL" в 6-9 классах. 
 

Направление 

деятельности 

Реализуемые 

программы 

Количество часов по классам 

6 7 8 9 

Информационная культура 
«Функцинальная 
грамотность » 

         34 34 34 34 

 
Художественно - эстетическая 
творческая 
деятельность 

Хор 34 34 34 34 

 

Коммуникативная деятельность 

«Классные дела. 
Разговор о 
важном» 
 
 
 «Культура 
речи» 

34 34 34 34 

  34 34 34 34 

Познавательная деятельность и 
интеллектуальная деятельность 

 

Элективные курсы по 

выбору 

       34 34 34 34 

«Профессиональное 

самоопределение 

школьников» 

       34 34 34 34 

 

 
Проектно- исследовательская 

деятельность 
 
Комьютерная графика и 
дизайн 

66 0 0 0 

Оздоровительная деятельность ГТО 

 

«Физическая    культура» 

 

 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 



Итого  340 272 272 272 

 

Комментарии к сетке часов 

 
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой: 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условие для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. Данное 

направление реализуется через программу внеурочной деятельности «Спортивные народные 

игры», 

«ГТО», «Игровые виды спорта». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Данное 

направление реализуется через программы внеурочной деятельности по социальному 

проектированию. По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, конкурсы, 

защита проектов. 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) помогает детям 

освоить разнообразные способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство 

ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, формирование таких ценностей, 

как познание. Истина, целеустремленность, разработка и реализация детьми учебных проектов. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, социальные, 

познавательные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. Данное направление решает такие задачи, как формирование 

навыков научно-интеллектуального труда, развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения, овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, обогащение словарного запаса 

учащихся научными понятиями, формирование у детей мировоззрения, функциональной 

грамотности. По итогам  

 

работы проводятся конкурсы, выставки, олимпиады, деловые, ролевые игры, познавательные 



проекты, различные тесты. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. По итогам работы проводятся конкурсы, 

выставки (рисунков, поделок, творческие работы) концерты, спектакли, защита проектов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – духовно-нравственные 

приобретения ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне среднего общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Система внеурочной деятельности предусматривает достижение школьниками 

результатов трех уровней. 
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