


Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  продуктивность деятельности;    

удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 Кадровое обеспечение внеурочной деятельности: 

 Занятия по внеурочной деятельности  проводятся классными руководителями, педагогами-

организаторами,  педагогами дополнительного образования, учителями – предметниками, 

педагогом – психологом. 

Материально-техническая база внеурочной деятельности: 

Для реализации плана ВУД используются учебные кабинеты, актовый и  спортивный  залы,  

компьютерные классы, музей школы, кабинет «Светофор». 

Учебно-методические материалы внеурочной деятельности: 

Рабочие программы и календарно – тематическое планирование курсов ВУД, рабочие тетради, 

мультимедиа материалы и т.д. 

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально-технического 

обеспечения школы, интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 10 выбрана 

оптимизационная модель. 
Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

   Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

 

Организация внеурочной деятельности 

 

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.  

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  участием в школьном, районном этапе городской 

спартакиады, в школьном конкурсе «Самый спортивный класс», через участие в городских 

эстафетах, днях здоровья, через систему тематических классных часов по профилактике 

вредных привычек. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 



деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положена Программа воспитания и социализации 

учащихся МБОУ СОШ № 10, на основе которой создана воспитательная программа каждого 

класса, программа занятий  детского объединения «Музейное дело»,  «Учимся мыслить 

творчески». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие отчеты, 

концерты, поддерживаются и приумножаются традиции школы. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 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; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,       

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется  через школьное самоуправление, социально-значимые 

акции различного уровня: «Дети-детям», «Милосердие», «Подарок ветерану»; через  проект 

городской краеведческой игры «Мы живем на Урале», ключевое дело года «Школа- 

территория добра», работу детских объединений, школьный конкурс «Ученик года». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защиты проектов.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся основного общего 

образования. 

Данное направление реализуется программой «Одаренные дети»,   работой научного общества 

учащихся, проектной деятельностью в рамках учебных информационно-технологических 

модулей, участием учащихся в  олимпиадах. 

 В данном направлении учащимся предложены программы: 



 «Программа развития познавательных способностей учащихся 5-9 классов, позволяющая 

сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованных в полноценных 

образовательных результатах. «Развитие интеллектуальных умений»-5 кл., «Учимся мыслить 

творчески» - 6 кл., «Методы решения творческих задач»-7,8 кл., «Фейерверк опытов» 8 кл., 

«Математика вокруг нас» 9 кл.  

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется через программу воспитания и социализации ОУ, через 

посещение учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по группам в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности предусматриваются 

регулярные внеурочные занятия обучающихся, которые проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в 

определенные дни недели в определенные часы) в  соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельностью, утверждаемого приказом директора ОУ, и нерегулярные 

внеурочные занятия обучающихся, которые планируются и реализуются в соответствии с 

планом воспитательной работы ОУ. Общий объем часов, отводимых в Плане на реализацию 

различных форм внеурочной деятельности, выбранных обучающимися и их родителями 

(законными представителями) из перечня, определенного школой в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой ООП ООО, определяется исходя из 

требований 70% и 30% Обучающиеся имеют право на зачет ОУ в установленном порядке 

результатов ВУД. В целях обеспечения указанного соотношения между частями ООП, в ООО 

предусмотрено следующее распределение учебных часов для организации занятий 

внеурочной деятельностью (регулярных и нерегулярных): 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

 

 Класс 

Внеурочная деятельность - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Не менее (в неделю/ в год) 

Всего ( не менее) 

в год 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

5 3 7 328 

6 3 7 328 

7 3 7 328 

8 3 7 328 

9 2 7 320 

Итого на уровень основного общего образования, не менее 1626 ч.  



 

 План внеурочной деятельности в 5-9 классах состоит из следующих разделов: 

- развитие познавательных способностей, в том числе предметные погружения в каникулы, 

олимпиадное и конкурсное движение в очной, заочной и дистанционной формах (за год – 105 

часов, за пять лет -525 часов); 

- участие в работе детских объединений (за пять лет – 578 часов, в том числе – 136 часов в 5-6 

классах, по 102 часа в 7-9 классах); 

- система классных часов (34 часа за год, 170 часов за 5 лет); 

- участие в традиционных мероприятиях школы (65 часов за год, за пять лет – 325 часов); 

- индивидуальная и групповая работа над проектными задачами, проектами (за пять лет – 152 

часа, в том числе в 5 кл. – 16 часов, в 6-9 – по 34 часа за год). 

Таким образом, за 5 лет план внеурочной деятельности реализуется в объеме не более 1750 

часов и является частью ООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности ежегодно утверждается приказом директора, размещается на 

сайте образовательной организации  

 

План организации внеурочной деятельности 

в 5-ых классах 

  

Направления развития 

личности деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по классам 

5А 5Б 5В Количество 

часов за 

год 

Количество 

часов за     

5 лет 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Спартакиада, дни 

здоровья, эстафеты, 

тематические классные 

часы. 

1-2 1 1,5 2   

Программа «Культура 

здоровья» 

1 1 1 1   

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные 

часы, традиции школы, 

проекты РДШ 

1,5-2 2 1,5 1,5   

Социальное направление 

Проект «Мы живем на 

Урале», ученическое 

самоуправление 

1 1 1 1   

Социально-значимые 

акции, проекты РДШ 

1 1 1 1   

Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Развитие 

интеллектуальных 

умений» 

1 1 1 1   

Общекультурное направление 

Филармонические 

концерты, театр 

1,5-2 2 2 1,5   

Всего количество часов 

по классам 

 9 9 9 306 1530 

                                                                                            

 



План организации внеурочной деятельности 

В 6-ых классах 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по классам 

6А 6Б 6В Количество 

часов за 

год 

Количество 

часов за     

5 лет 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Программа «Культура 

здоровья» 

1 1 1 1   

Спартакиада, дни 

здоровья, эстафеты, 

тематические классные 

часы. 

1-2 1,5 1,5 2   

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные 

часы, традиции школы 

1,5-2 2 2 1,5   

Социальное направление 

Проект «Мы живем на 

Урале», ученическое 

самоуправление 

1-1,5 1,5 1,5 1   

Социально-значимые 

акции,  проекты РДШ 

0,5 0,5 0,5 0,5   

Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Учимся 

мыслить творчески» 

1 1 1 1   

Общекультурное направление 

Творческие конкурсы, 

фестивали 

0,5-1 1 1 1   

Филармонические 

концерты, театр 

0,5-1 0,5 0,5 1   

Всего количество часов 

по классам 

 9 9 9 306 1530 

                                                                                            

 

План организации внеурочной деятельности 

В 7-ых классах 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по классам 

7А 7Б 7В Количество 

часов за 

год 

Количество 

часов за     

5 лет 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Спартакиада, дни 

здоровья, эстафеты, 

тематические классные 

часы. 

1-2 1,5 1 2   

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные 

часы, традиции школы 

1,5-2 1,5 2 1,5   

Социальное направление 

Проект «Мы живем на 

Урале», ученическое 

1-1,5 1,5 1,5 1   



самоуправление 

Социально-значимые 

акции 

0,5 0,5 0,5 0,5   

Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Методы 

решения творческих 

задач» 

1 1 1 1   

Программа «Фейерверк 

опытов» 

1 1 1 1   

Общекультурное направление 

Творческие конкурсы, 

фестивали 

0,5-1 1 0.5 1   

Посещение учреждений 

культуры 

0,5-1 1 0,5 1   

Всего количество часов 

по классам 

 10 10 10 340 1700 

                                                                                            

 

План организации внеурочной деятельности 

В 8-ых классах 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по классам 

8А 8Б 8В Количество 

часов за 

год 

Количество 

часов за     

5 лет 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Спартакиада, дни 

здоровья, эстафеты, 

тематические классные 

часы. 

1-2 1,5 1 2   

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные 

часы, традиции школы 

1,5-2 2 2 1,5   

Социальное направление 

Участие в проектах 

РДШ, ученическое 

самоуправление 

1-1,5 1,5 1 1   

Социально-значимые 

акции 

0,5 0,5 0,5 0,5   

Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Методы 

решения творческих 

задач» 

1  1    

Программа «Математика 

вокруг нас» 

1 1  1   

Проектная деятельность, 

олимпиады 

1-2 1 2 1   

Общекультурное направление 

Творческие конкурсы, 

фестивали 

0,5-1 1 1 1   

Посещение учреждений 

культуры 

0,5-1 0,5 0,5 1   

Всего количество часов  9 9 9 340 1700 



по классам 

   

План организации внеурочной деятельности 

В 9-ых классах 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по классам 

9А 9Б 9В Количество 

часов за 

год 

Количество 

часов за     

5 лет 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Спартакиада, дни 

здоровья, эстафеты, 

тематические классные 

часы. 

1-2 1 1 2   

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные 

часы, традиции школы 

1,5-2 2 2 1,5   

Социальное направление 

Участие в проектах 

РДШ, ученическое 

самоуправление 

1-1,5 1,5 1 1   

Социально-значимые 

акции 

0,5 0,5 0,5 0,5   

Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Методы 

решения творческих 

задач» 

1  1    

Программа «Математика 

вокруг нас» 

1 1  1   

Проектная деятельность, 

олимпиады 

1-2 1,5 2 1   

Общекультурное направление 

Творческие конкурсы, 

фестивали 

0,5-1 1 1 1   

Посещение учреждений 

культуры 

0,5-1 0,5 0,5 1   

Всего количество часов 

по классам 

 9 9 9 340 1700 

   

                                             

                                                                                          

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования   

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой. Управление  реализацией   программой   осуществляется  через планирование, 

 контроль  и корректировку  действий.  

 Управление   любой инновационной  деятельностью  идёт   по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

организация  работы  с  родителями,  общественными  организациями,  социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 



Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью  мониторинговых  исследований является  создание  системы организации, 

сбора,  обработки  и  распространения  информации,   отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования. Задача диагностики – 

выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

Диагностика  эффективности  внеурочной  деятельности  школьников  (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 

всех  направлений  внеурочной  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 школы, так и вне ОУ) 

Детский  коллектив  (развитие  и  сплочение  ученического  коллектива,  характер 

межличностных отношений) 

 Профессиональная позиция педагога (результативность участия педагогов в целевых 

программах, проектах различного уровня, воспитательных мероприятиях) 

Мониторинг внеурочной деятельности 

Показатели   Сроки 

контроля      

   

   Ответственные за 

проведение 

  

1. Эффективность работы детских объединений 

Проектная деятельность учащихся 

В  течение 

года  

  

Классные руководители 

  

2.Сотрудничество с другими 

учреждениями  ДО, культуры,  

заключенные  договора  с учреждениями  

культуры  

В  течение 

года 

  

Зам. директора по ВР 

  

3. Результативность  участия 

обучающихся  в выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п. вне школы  

В  течение 

года 

  

Педагоги   

дополнительного 

образования 

  

4. Количество  обучающихся,  

участвующих  в выставках,  конкурсах,  

проектах  и  т.п.  вне школы  

В  течение 

года 

  

Руководители 

  творческих 

объединений, секций  

5. Количество  учащихся,  

задействованных  в общешкольных 

мероприятиях  

В  течение 

года 

  

Зам. дир. по ВР 

6. Проведение различных мероприятий В  течение 

года  

Зам. дир. по ВР , вожатая 

7. Посещаемость регулярных занятий 

внеурочной деятельности 

1  раз  в 

четверть  

Педагог  

  

8.Организация ученического самоуправления 

Количество детей, задействованных в 

ученическом самоуправлении  

В течение 

года 

  

Старший вожатый 

9.Удовлетворенность обучающихся  жизнью  в 

творческом объединении  

Май Зам.директора по ВР 

10. Удовлетворенность родителей 

  Организацией внеурочной деятельности  

в школе 

Май Зам.директора по УР 

  

11. Наличие благодарностей, грамот Май   Зам.директора по ВР  



12. Наличие рабочих программ по внеурочной 

деятельности  и  

их соответствие предъявляемым 

требованиям 

Сентябрь Классные руководители 

руководители 

факультативов, 

творческих объединений, 

секций  

13.Наличие  воспитательных планов  классных 

коллективов  

у классных руководителей  

Сентябрь   Классные руководители 

  

14.Ведение аналитической деятельности своей 

работы (отслеживание результатов, коррекция 

своей деятельности) 

  

Май  Зам.директора  по  ВР, УВР 

старшая вожатая, 

руководители факультативов, 

творческих объединений, 

секций  

15.Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

  

руководители факультативов, 

творческих объединений, 

секций  

16. Участие в работе МО конференций, 

семинаров и т.д. 

  

В течение 

года 

  

Зам.директора  по  ВР, педаго

г- 

организатор,  руководители 

факультативов,  творческих 

объединений, секций  

17. Презентация опыта на различных уровнях В течение 

года 

  

Зам.директора  по  ВР, 

УР,   Классные 

руководители,  руководители  

творческих 

объединений, секций  

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по группам в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




