


 

Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования организация  занятий  внеурочной  

деятельности  является неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и ООО. 

Настоящий план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.  

План внеурочной деятельности педагогически целесообразен, так как способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием  детей  

в  части создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей  и  включения  их  

в  художественно-эстетическую, информационно-познавательную, спортивно-

оздоровительную деятельность. 

 

Цели внеурочной деятельности: создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого учащегося на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

• Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни. 

• Организация информационной поддержки учащихся. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

• Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: военно-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 
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• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

В школе используется оптимизационная модель, при этом привлекаются внешние 

партнеры. Механизм конструирования оптимизационной модели: 

o Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

o Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

МКОУ Шестаковская СОШ организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровнях начального, основного и среднего (полного) общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных 

программ школы. 

Основные задачи:  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

 Курсы внеурочной деятельности. 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Участие в районных  спортивных соревнованиях. 

 Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки», 

«Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения.  

Формы реализации направлений: 

 Курсы внеурочной деятельности. 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

 Встречи с участниками «горячих точек». 

 Тематические классные часы. 
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 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Фестивали патриотической песни. 

 Написание летописи родного края. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Марш парков», «Помоги птицам». 

 Ролевые игры, социальные проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ.  

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий.  

Формы реализации данного направления: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

 Разработка проектов к урокам. 

 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления.  

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 

 Курс внеурочной деятельности. 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

  Участие в концертах, конкурсах, выставках на уровне школы, района,  области. 

 

Предполагаемые результаты 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
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соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 

образовательные результаты представлены следующим образом: 

• предметные; 

• метапредметные; 

• личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами 

понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого 

в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения 

проблем, опыта творческой деятельности».  Метапредметные результаты понимаются 

как «освоенные учащимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведѐнные направления 

внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, 

формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять 

знания в определѐнной профессиональной области. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты - освоенные учащимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет 

педагогическому коллективу решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям 

других поколений и других социальных групп; о российских традициях памяти героев 

Великой Отечественной войны; о международном экологическом движении; о 

христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о правилах 
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конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 

волонтѐрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное  изменение  в  личностном  развитии,  усвоении  гражданских  и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

• Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 
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• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
 

Условия реализации внеурочной деятельности 

Для успешной реализации программ необходимо выполнение ряда условий:  
• конкретное планирование деятельности;  
• кадровое обеспечение программы;  
• методическое обеспечение программы;  
• педагогические условия; 

• материально-техническое обеспечение. 
 

Кадровое обеспечение: 
 

В реализации программ участвуют:  
• педагоги школы, реализующие программы;  
• администрация школы. 

 
Программно-методическое обеспечение   

  • программы внеурочной деятельности; 

• методические пособия;  
  • интернет-ресурсы;  
  • мультимедийный блок. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программы по внеурочной деятельности 

соответствуют нормативно-правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН.  

 Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школьных 

методических объединениях, рассматриваются на педагогическом  совете МКОУ 

Шестаковская СОШ  и осуществляется  их внутреннее рецензирование, утверждаются 

директором МКОУ Шестаковская СОШ. 

  

Материально-техническое обеспечение программы 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: имеется столовая, школа располагает спортивным 

залом, спортивной площадкой и стадионом, музыкальной техникой, мультимедийным 

оборудованием, компьютерным классом, библиотекой, школьным краеведческим музеем, 

пришкольным учебно-опытным участком, точкой роста. 
 

 Режим организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность  реализуется  через  проведение  регулярных 

еженедельных  внеурочных  занятий  со  школьниками, а также через  организацию 

нерегулярных внеклассных, общешкольных, внешкольных мероприятий.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 
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• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

• количество групп по направлениям. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в 

МКОУ Шестаковская  СОШ  не должна превышать предельно допустимую в размере 10 

часов.  Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.). Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений 

и форм внеурочной деятельности.  

Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  через ведение  

журналов,  в  которые  вносятся  списки  обучающихся,  Ф.И.О.  педагогических  

работников.  Даты  и  темы проведенных  занятий  вносятся  в  журнал  в  соответствии  с  

рабочими  программами  курсов внеурочной деятельности. Учет занятий  внеурочной 

деятельности (кружки) осуществляется в журналах дополнительного образования. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися  

класса осуществляется    классным руководителем.  Контроль  за  реализацией программы  

внеурочной  деятельности, осуществляется  заместителем  директора  по  воспитательной  

работе.  
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План внеурочной деятельности 1- 4 классы 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

Cпортивно-оздоровительное «Спортивная смена» 2 

Духовно- нравственное 
«Эколята» 

1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 

Общекультурное 
  

Социальное «Школа безопасности» 1 

Итого (общая недельная 

нагрузка) 

 5 

 

План внеурочной деятельности  5-9  классы 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Cпортивно-оздоровительное  «Настольный теннис» 1 

«Волейбол» 1 

Духовно- нравственное 

 

 

«Твори добро» 1 

Общеинтеллектуальное «Виртуальная реальность» 1 

 «Шахматы» 1 

Общекультурное «Изостудия» 1 

Социальное  «Юные спасатели» 0,5 

«ЮИДД» 0,5 

«Лидеры» 0,5 

Итого (общая недельная 

нагрузка) 

 7,5 
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Нерегулярные  внеурочные мероприятия  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Мероприятия Подготовка 

(кол-во 

часов) 

Участие 

(кол-во 

часов) 

Cпортивно- 

оздоровительное 

Школьные соревнования:    

по лѐгкой атлетике 2 1 

русской лапте 2 1 

волейболу 2 1 

пионерболу 2 1 

баскетболу 2 1 

«День здоровья»  3 

«Веселые старты»  2 

 «А ну-ка, мальчики!»,   2 

Зарядка  1 

Духовно- нравственное Акции:   

«Экологический десант» 2 2 

«Первоцветы» 2 1 

«Зимующие птицы» 3 1 

«Цвети, Земля!» 2 2 

«Протяни руку помощи» 2 2 

«Марш парков»  2 

«Весенняя неделя добра»  3 

Эстафета «Слава» 2 1 

Тимуровское движение 1 3 

Волонтерское движение 1 3 

Субботник  «Чистое село»  3 

Общеинтеллектуальное Краеведческие конференции  5 4 

Предметные и внепредметные 

олимпиады 

4 4 

Мероприятия, посвященные:    

Международному Дню борьбы со 

СПИДом 

1 1 

Дню инвалида  2 

Дню пожилых людей 2 2 

Дню Конституции РФ  1 

Дню вывода советских войск из 

Афганистана 

 1 

Дню птиц 4 2 

Всемирному дню без табака  1 

Конкурсы сочинений, стихотворений, 

исследовательских работ 

5 2 

 Праздники:    
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Общекультурное «День села» 2 2 

«День знаний» 2 2 

«Праздник урожая» 4 2 

«День Учителя» 4 2 

«Осенний бал» 4 2 

«День матери» 4 2 

«Новый год» 6 3 

«День защитника Отечества» 4 2 

«8 Марта» 4 2 

«День Победы» 4 3 

«День Детства» 4 3 

«Последний звонок» 2 2 

«До свидания, начальная школа» 4 3 

«Здравствуй, лето!» 2 3 

«День защиты детей» 2 2 

Конкурсы рисунков  2 1 

Конкурсы песен 4 2 

Конкурсы творческих работ 4 2 

Фестивали 4 2 

Социальное  Профилактические мероприятия 

«Внимание – дети!», акция «Я 

пешеход» 

 1 

Работа ученического самоуправления  1 

Реализация социальных проектов 8 4 

Работа пришкольного лагеря 

«Огонѐк»  

 до 126 

Работа трудового объединения 

школьников 

 до 42 
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