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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МОУ Большенагаткинская  
сош  разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными 
нормативными документами:  
 

− приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

− постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

− письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 
 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и рассматривается как 
дополнительное пространство для развития различных способностей учащихся, их 
самовыражения и самореализации.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 
процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования. 
    Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 
новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 
процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   обучающийся  выбирает ее 
исходя из своих интересов, мотивов.  

Исходя из этого, в ОУ были проведены мероприятия для создания  системы  
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

� разработка Положения о внеурочной деятельности; 
� составление перечня программ внеурочной деятельности ; 
� подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  
� разработка Положения о программах;  
� разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  
� материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
� информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
� составление  расписания внеурочной  деятельности для обучающихся 5-9  

классов.   
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 

направлениям:  
- спортивно-оздоровительное 
-  духовно-нравственное, 
- социальное 
- общекультурное 
-  общеинтеллектуальное 
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации , виды деятельности ,  распределение часов ,  содержание 
занятий. 

 Цель внеурочной деятельности :  создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально  
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 

� создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
обучающихся, укрепления их здоровья; 

� обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию обучающихся к 
жизни в обществе; 

� формировать общую  культуру  обучающихся; 
� воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к Родине, природе, семье. 
� Эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно- методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы , собственный методический потенциал. 
 

Внеурочная деятельность организуется на принципах 
 
- гуманизма; 
- демократии; 
- творческого развития личности; 
 - свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
- опора на ценности воспитательной системы МОУ « Большенагаткинская  сош»; 
 
Формы организации внеурочной деятельности : 

• экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, проекты, библиотечные 
вечера, викторины, познавательные игры, лекции, праздники, беседы, дебаты, ролевые 
и деловые игры, слеты ,сборы, волонтерские акции. 

Виды внеурочной деятельности: 

   -  игровая; 
   - познавательная; 
   -проблемно-ценностное общение; 
   - досугово- развлекательная деятельность; 
   - художественное творчество; 
  - социальное творчество; 
  -техническое творчество; 
  - трудовая деятельность; 
  - спортивно-оздоровительная деятельность; 
 - туристско-краеведческая деятельность 
 
            

   При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования  . 

                Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 
обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных представителей), 
рекомендаций психологов.                    

                Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 
программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 
модифицированными (адаптированными), авторскими.  
                Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
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 Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности. 
 
               Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, в 
частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. Занятия в объединениях 
могут проводиться по образовательным программам одной тематической направленности;  
комплексным программам; программам, ориентированным на достижение результатов 
определённого уровня; программам по конкретным видам внеурочной деятельности;  возрастным 
образовательным программам; индивидуальным программам. 
        Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 
возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий.             
        Содержание, структура и оформление  программ внеурочной деятельности соответствует  
приложению к письму Министерства образования и науки  РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 года  «О 
рабочих программах учебных предметов» .     
 
 

 
Планируемые результаты: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням:  
1 уровень – приобретение школьниками  социальных знаний ( об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.) , понимания  социальной реальности и повседневной жизни; 
2 уровень – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества ( человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. 
3 уровень –  получение школьником опыта самостоятельного социального  действия.    
 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  
 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни; 
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
- гражданская идентичность 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; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
 

Смыслообразование:  
 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 
 

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: 
Задача диагностики : 
выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 
деятельности, которыми занят школьник.  
Объекты мониторинга: 
- диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся (оценка 
востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  
-  анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями) ; 
- личность самого воспитанника (вовлечённость обучающихся во внеурочную 
образовательную деятельность как на базе центра , так и вне ОУ); 
- детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер  
межличностных отношений) 
Мониторинг  осуществляется 1 раз : на конец  процесса ведения внеурочной деятельности 
 
Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 
занятий. 
 

1. Карта самооценки обучающихся и оценки педагогом компетентности обучающегося; 
2. Изучение социализированности личности воспитанника (методика М.И.Рожкова) 
3. Самооценка уровня удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

(Конасова Н.Ю.) 
4. Анкета для выпускников образовательной программы (14-16 лет) 

 
 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
 
- конкретное планирование деятельности, 
- кадровое обеспечение программы, 
- методическое обеспечение программы, 
- педагогические условия, 
- материально- техническое обеспечение 
 
 
Кадровое обеспечение: 
 
В реализации программы участвуют: 
 
- педагоги школы, реализующие программу;  
- психолог 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 
к работе с учащимися по 
внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 
классными руководителями , готовыми к деятельности в данном 
направлении. 

Повышение методического уровня 
всех участников воспитательного 
процесса 

Собеседование  ,участие в семинарах, прохождение курсов повышения 
квалификации 

Обеспечение комфортных условий 
для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения педагогов 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

 

 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

 
1. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем,  музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровыми 
площадками.  

 
2. Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет.  
 
 

 Спортивный 
зал 

Актовый 
зал 

Компьютеры  Стадион  
школьный 

Наличие 
в школе 

имеется имеется имеется  
 

имеется 
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План внеурочной деятельности 

 
 

Направление: физкультурно-спортивное 
 
 

Регулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

Кружок «Лёгкая ятлетика» 6 3 Черняев М.Г. 
Кружок «Юный спортсмен» 7 3 Савандюков Н.А 
Кружок «Общая физическая 

подготовка» 
8 3 Горлов П.А. 

Кружок «Юный боец» 8 2 Разенков С.М. 
 

 

Нерегулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

1 четверть 
Классные часы 5-9 По плану 

работы 
классных 

руководителей 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 

 

 Направление: духовно-нравственное 
 
 

Регулярные  внеурочные занятия 
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Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

«Уроки общения» 5 2 Ратаева И.И. 
«Художественное творчество» 5 2 Прусакова Ю.Г. 
«Час чтения» 5 1 Хлопина М.Г. 
«Бумагопластика» 6 2 Прусакова Ю.Г. 
«Час чтения» 6 1 Хлопина М.Г. 
«Книга своими руками» 7 2 Прусакова Ю.Г. 
«Интерьер и оборудование» 8 2 Прусакова Ю.Г. 

 
 

Нерегулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

1 четверть 
Классные часы 5-9 По плану 

работы 
классных 

руководителей 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 

 

Направление: социальное 
 
 

Регулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

«В гостях хорошо, а дома лучше» 6 1 Ботунова Н.А. 
«Мой выбор» 8 1 Ратаева И.И. 
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Нерегулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

1 четверть 
Классные часы 5-9 По плану 

работы 
классных 

руководителей 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 

 

Направление: общеинтеллектуальное 
 
 

Регулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

«Тайны природы» 5 1 Капустина Т.В. 
«Экология» 7 1 Капустина Т.В. 
«Математика –часть нашей жизни» 9 1 Бучинская И.Н. 
«Математика –часть нашей жизни» 9 1 Воронина Н.В. 
«Математика –часть нашей жизни» 9 1 Козлова В.П. 
«Я  гражданин» 9 3 Захарова Т.Н. 
«Тайны живого организма» 9 3 Королева О.М. 
«Решение экспериментальных задач» 9 2 Сандркин А.Н. 
«Занимательная геометрия» 7 1 Шевердин Ю.А. 

 
 

Нерегулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

1 четверть 
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Классные часы 5-9 По плану 
работы 
классных 

руководителей 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Направление: общекультурное 
 
 

Регулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

«Мой край –моя культура» 5 2 Русскова В.Ю. 
«Вокальное пение» 6 2 Русскова В.Ю. 
«Эстрадное пение» 7 2 Русскова В.Ю. 
«Резьба по дереву» 7 1 Сурков Д.А. 
«Страноведение.Объединенное 
королевство» 

6 1 Скорикова О.И. 

    
 

 

Нерегулярные  внеурочные занятия 
 
 

Форма Класс Количество 
часов 

Ответственные 

1 четверть 
Классные часы 5-9 По плану 

работы 
классных 

руководителей 
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