
План внеурочной деятельности основного общего образования
5 – 8 классы

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в Учреждении.

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом запросов
учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации (отличных от урочной системы
обучения): экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно - полезные акции, проекты и т.д.

№ Направления
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деятельности
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5
класс

6
класс

7
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8
класс

5-8 кл.
За год
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Тематические классные часы,
творческие конкурсы, школьные и
классные праздники, посещение
выставок, экскурсии, прогулки,
туристические походы по
Нижегородскому краю, участие в
спортивных и туристических
соревнованиях, просмотр видео- и
кинофильмов, создание и защита
краеведческих проектов.

1/34 1/34 1/34 1/34 136
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Кружок «Школа юного
журналиста»

1/34 34

Кружок «Занимательная
грамматика»

1/34 34

Кружок «Путешествие в мир
естественных наук»

1/34 1/34 1/34 102

Кружок «Разговорный английский» 1/34 34

Кружок «Юный математик» 1/34 34
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Общешкольные коллективно-
творческие дела: тематические
классные часы, библиотечные
уроки, творческие конкурсы,
подготовка и проведение выставок,
праздников, посещение
Художественного музея.

1/34 1/34 1/34 1/34 136

Кружок «Художественная обработка
древесины. Выжигание. Резьба»

1/34 34



Кружок «Домашняя энциклопедия» 1/34 34

4. Спортивно -
оздоровительн

ое
направление

Секция «Каратэ» 1/34 1/34 1/34 102

Секция по баскетболу 1/34 1/34 1/34 1/34 136

Секция по волейболу 1/34 1/34 1/34 1/34 136

5. Социальное
направление

Социальные проекты, акции,
тематические классные часы.

1/34 1/34 1/34 1/34 136

Кружок «Юный исследователь» 1/34 34
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Внеурочная деятельность реализуется на основе программ, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ и программ, разработанных
педагогическими работниками Учреждения. При организации внеурочной
деятельности учащихся используются возможности учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта города Нижнего Новгорода.

Выбор направления внеурочной деятельности и кружка осуществляется
учащимися и их родителями (законными представителями) добровольно и не
является обязательным.

При организации внеурочной деятельности соблюдаются основные
здоровьесберегающие требования:
- перерыв между началом внеурочной деятельности и последним уроком
продолжительностью не менее 45 минут;
- форма проведения: отличная от урока.


