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Пояснительная записка 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от  урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

 План внеурочной деятельности МОБУ «Свирицкая СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет максимальный объём нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, форм 

внеурочной деятельности. 

 План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных  

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования, санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-

10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения  результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Целью  внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего 

усвоения образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

 Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 

Общекультурное. 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре.  

 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.  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.   
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 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через различные формы:  

 Кружки; 

 Секции; 

 Конференции; 

 Экскурсии;  

 Ученическое научное общество;  

 Олимпиады;  

 Соревнования;  

 Конкурсы;  

 Фестивали;  

 Поисковые и научные 

исследования;  

 Общественно-полезные практики  

 Профессиональные пробы и др. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается.  

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так 

же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования. 

 План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не 

более 10 часов в неделю, т.е. не более 350 часов в год. 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1, 2 и 4 классов 

 

Направления внеурочной деятельности Класс 

1 2 4 

Духовно-нравственное направление 

«Азбука хорошего поведения» 33 34 34 

Интенсивы (тематические классные часы, акции, 

общешкольные мероприятия, встречи и беседы с 

интересными людьми) 

21 21 21 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Ежедневные динамические паузы 17 17 17 

Интенсивы (спортивные соревнования, дни здоровья, 

тематические классные часы, спортивные праздники, 

беседы)  

34 34 34 

Социальное направление 

«Введение в проектную деятельность» 33 34 34 

Интенсивы (классные часы, акции, операция 

«Тимуровец», общественно полезные практики, часы 

общения, участие в общественно-полезном труде) 

 

22 22 22 
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Общеинтеллектуальное направление 

«В мире информатики» 34 34 34 

Интенсивы (предметные олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры, соревнования, тематические 

недели или часы, общешкольная конференция) 

20 22 22 

Общекультурное направление 

«Я творю» - 34 - 

«Театр» - - 34 

Интенсивы (посещение библиотек, экскурсии, 

общешкольные праздники, тематические классные 

часы, участие в досуговой деятельности поселения) 

36 30 30 

ИТОГО 250 282 282 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 340 350 350 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для учащихся 1, 2 и 4 классов 

 

Направления внеурочной деятельности Класс 

1 2 4 

Духовно-нравственное направление 

«Азбука хорошего поведения» 1 1 1 

Интенсивы (тематические классные часы, акции, 

общешкольные мероприятия, встречи и беседы с 

интересными людьми) 

0,6 0,6 0,6 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Ежедневные динамические паузы 0,5 0,5 0,5 

Интенсивы (спортивные соревнования, дни здоровья, 

тематические классные часы, спортивные праздники, 

беседы)  

1 1 1 

Социальное направление 

«Введение в проектную деятельность» 1 1 1 

Интенсивы (классные часы, акции, операция 

«Тимуровец», общественно полезные практики, часы 

общения, участие в общественно-полезном труде) 

0,7 0,6 0,6 

Общеинтеллектуальное направление 

«В мире информатики» 1 1 1 

Интенсивы (предметные олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры, соревнования, тематические 

недели или часы, общешкольная конференция) 

0,6 0,6 0,6 

Общекультурное направление 

«Я творю» - 1 - 

«Театр» - - 1 

Интенсивы (посещение библиотек, экскурсии, 

общешкольные праздники, тематические классные 

часы, участие в досуговой деятельности поселения) 

1,1 1 1 

ИТОГО 7,5 8,3 8,3 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 9 10 10 

 

 

 

 

 



5 
 

Годовой план внеурочной деятельности для 5, 6 и 9 классов 

Направления внеурочной деятельности Класс 

5 6 9 

Духовно-нравственное направление 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

34 34 - 

Интенсивы (тематические классные часы, акции, 

всероссийские уроки, митинги, общешкольные 

мероприятия, встречи и беседы с интересными 

людьми) 

19 19 29 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

«Курс ОФП» 34 34 - 

Интенсивы (спортивные соревнования, дни здоровья, 

тематические классные часы, спортивные праздники, 

беседы, деятельность ШСК «Шторм»)  

49 49 56 

Социальное направление 

Дни финансовой грамотности - - 10 

Интенсивы (классные часы, дежурство по школе, 

акции, операция «Тимуровец», участие в общественно-

полезном труде, часы общения) 

59 64 66 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юный информатик» 34 34 - 

«Шахматы» 34 34 - 

«Программируем на языке Паскаль» - - 34 

Деятельность по реализации индивидуального проекта - - 30 

Интенсивы (предметные олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры, соревнования, тематические 

недели или часы, общешкольная конференция) 

7 7 26 

Общекультурное направление 

«Страноведение» - - 34 

«Театр» 34 34 - 

Интенсивы (посещение библиотек, экскурсии, 

общешкольные праздники, тематические классные 

часы, участие в досуговой деятельности поселения) 

26 26 30 

ИТОГО 330 335 315 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 350 350 350 

 

Недельный план внеурочной деятельности для учащихся 5, 6 и 9 классов 

 

Направления внеурочной деятельности Класс 

5 6 9 

Духовно-нравственное направление 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1 1 - 

Интенсивы (тематические классные часы, акции, 

всероссийские уроки, митинги, общешкольные 

мероприятия, встречи и беседы с интересными 

людьми) 

0,5 0,5 0,8 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

«Курс ОФП» 1 1 - 

Интенсивы (спортивные соревнования, дни здоровья, 

тематические классные часы, спортивные праздники, 

1,5 1,5 1,6 
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беседы, деятельность ШСК «Шторм»)  

Социальное направление 

Дни финансовой грамотности - - 0,3 

Интенсивы (классные часы, дежурство по школе, 

акции, операция «Тимуровец», участие в общественно-

полезном труде, часы общения) 

1,7 1,8 1 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юный информатик» 1 1 - 

«Шахматы» 1 1 - 

«Программируем на языке Паскаль» - - 1 

Деятельность по реализации индивидуального проекта - - 0,9 

Интенсивы (предметные олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры, соревнования, тематические 

недели или часы, общешкольная конференция) 

0,2 0,2 0,7 

Общекультурное направление 

«Страноведение» - - 1 

«Театр» 1 1 - 

Интенсивы (посещение библиотек, экскурсии, 

общешкольные праздники, тематические классные 

часы, участие в досуговой деятельности поселения) 

0,8 0,8 0,9 

ИТОГО 9,7 9,8 8,2 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 10 10 10 

 

Обеспечение плана 
 Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности. Программы внеурочной деятельности реализуются в 

соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных 

на методическом объединении школы. 

 Модель внеурочной деятельности МОУ «Свирицкая СОШ» основывается на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, библиотекарь).  

  Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 
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Социокультурное взаимодействие школы 

 

№  Учреждения дополнительного 

образования и культуры 
Формы взаимодействия 

1 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного 

образования                                                                                        

(Центр информационных 

технологий)» 

Кружковая работа 

Тематические акции и мероприятия 

Творческие конкурсы 

2 Муниципальное учреждение 

культуры «Свирицкий СДК» 

Спортивно-игровые мероприятия 

Совместные концерты, выступления 

учащихся 

3 Поселковая библиотека  Встречи-беседы, праздники. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовнонравственное приобретение ребёнка 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 ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на воспитательные 

результаты 

  Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

 Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся;  

-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 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 обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для 

развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.  
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 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио — накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. На 

общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются обучающиеся по 

отдельным направлениям внеурочной деятельности.  

 Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

  

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей 

и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

 Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). 

 

 


