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1. Общие положения 

1.1. План внеурочной деятельности МАОУ  СОШ  № 72 - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности.          

Обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.  

1.2. План внеурочной деятельности  разработан в соответствии со 

следующими документами: 

 • Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС 

начального общего образования)  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 

общего образования)  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015,  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»,  

• Основными образовательными программами: начального общего, ос-

новного общего  образования МАОУ СОШ №72. 

 

1.3. План внеурочной деятельности является частью образователь-

ной программы Школы. Школа реализует программы в соответствии с 



ФГОС начального общего, основного общего образования; обеспечивает вы-

полнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

                   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимуще-

ственно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетво-

рения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в само-

управлении и общественно полезной деятельности.  

1.4. Внеурочная деятельность на базе МАОУ СОШ № 72 реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы внеаудиторной заня-

тости, работу классных руководителей,  педагогов школы по следующим 

направлениям развития личности: 

 1. Спортивно-оздоровительное  

 2. Духовно-нравственное  

 3. Социальное  

 4. Общеинтеллектуальное 

 5. Общекультурное.  

            Организация занятий по этим направлениям является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.                         

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законными представителями) с учетом занятости обучающе-

гося во второй половине дня и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики и т 

1.5. При проведении занятий внеурочной деятельности возможно 

формирование групп из классов одной параллели. Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности со-

ставляет 10 человек.   

1.6.Контроль за реализацией образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осу-

ществляется заместителем руководителя образовательной организации в со-

ответствии с должностной инструкцией. 

 



2. Особенности организации внеурочной деятельности 

2.1.Цели внеурочной деятельности 

 • Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей  

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци-

альных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, раз-

витие здоровой, творчески растущей личности, с формированной граждан-

ской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жиз-

недеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак-

тическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив 

• Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

ребенка в свободное от учёбы время. 

 2.2.3адачи внеурочной деятельности  

               Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 

эффекта.  

1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 • воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни; 

 • воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

 2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с пе-

дагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

 2.3. Принципы организации внеурочной деятельности  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 • преемственность с технологиями учебной деятельности;  



• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной де-

ятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

 • свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучаю-

щихся с учётом запросов родителей (законных представителей). Данные 

принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе 

• реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педаго-

гами школы; 

 • использование социокультурных возможностей города; 

              К числу планируемых результатов освоения программы внеуроч-

ной деятельности отнесены:  

личностные результаты  

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

---сформированность мотивации к учению и познанию, 

--- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской идентичности. 

В школе реализация внеурочной деятельности проходит через  

5 направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Про-

грамму формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся.  

Цель спортивно-оздоровительной деятельности:  

воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формиро-

вание и развитие валеологической культуры.  

Задачи:  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 • научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

её основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 • формировать представление: 

 1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигатель-

ной активности; 



 4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомления метапред-

метные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные) и т.п.), о существовании и причинах воз-

никновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 • научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции), составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

• формировать:  

1. навыки позитивного коммуникативного общения;  

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

 3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физи-

ческие упражнения.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

секции; проведение часов общения; проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; дней Здоровья.  

Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня:  

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здо-

ровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простей-

ших элементов спортивной подготовки;  

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания.  

Результаты второго уровня:  

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоро-

вью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, 

успехов в учёбе и жизни вообще.  

Результаты третьего уровня:  

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-

закаливающие процедуры; 



 • участие в спортивных и оздоровительных акциях  

Общеинтеллектуальное направление 

 Решение проблемы развития творческого потенциала школьников озна-

чает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятель-

ное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития современной личности млад-

шего школьника становится именно познавательная творческая деятельность 

самого ребёнка.  

Цель  общеинтеллектуального направления: 

 Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 • обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами; 

 • способствование формированию мировоззрения, функциональной гра-

мотности.  

         Основные формы организации деятельности: кружки, факультати-

вы, научное общество, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, вне-

школьные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны). 

 Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня: 

 • приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий. 

 • формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня:  

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрос-

лым выполнение задания данного типа, для данного возраста;  

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

 • умение самостоятельно применять изученные способы, аргументиро-

вать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. Об-

щекультурное направление  

                Необходимым условием формирования современного гармони-

чески развитого человека являются богатство его внутренней и духовной 

культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравствен-

ный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и ху-

дожественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, по-

вышает чувство личной самодостаточности.  



Цель общекультурного направления: 

 Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 Задачи:  

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творче-

ских способностей;  

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 • овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и кол-

лективной деятельности; 

 • овладение навыками межличностного общения; 

 • формирование интереса к творческим профессиям. 

 Планируемые результаты: 

 Результаты первого уровня:  

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях культуры своего народа; 

 • Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художе-

ственной культуры родного края;  

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, 

в пространстве школы и дома. 

 Результаты второго уровня:  

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художе-

ственным ценностям культуры своего народа; 

 • Получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

и формах художественного творчества. 

 Результаты третьего уровня: 

 Участие в акциях художественно - эстетического направления в окру-

жающем школу социуме. 

 Духовно- нравственное направление.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с про-

граммой духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено на вос-

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способно-

стей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Духовно-нравственное развитие гражданина России - 

это процесс последовательного расширения и укрепления ценностносмысло-

вой сферы личности, формирования способности человека сознательно вы-

страивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравствен-

ных идеалов, ценностных установок.  

Цель духовно-нравственного направления: 



 создание условий для воспитания нравственного, ответственного, ини-

циативного и компетентного гражданина России. 

 Задачи: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховнонравственной компетенции-«становиться лучше»;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 • формирование у младшего школьника почтительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. Пла-

нируемые результаты: 

 Результаты первого уровня:  

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), 

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

повседневной жизни.  

Результаты второго уровня:  

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. 

 Результаты третьего уровня: 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного обще-

ственного действия, формирование у школьника социально приемлемых мо-

делей поведения. 

Социальное направление 

 Цель социального направления:  

условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования об-

щества, реализовывать данные проекты. 

 Задачи: 

 • формирование позитивного отношения к базовым ценностям;  

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой дея-

тельности; 

 • выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 



 • стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, 

школы, города. 

 Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; сози-

дательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно 

новых форм социальных отношений и общественного бытия. В рамках соци-

ального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие 

в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразова-

нии ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятель-

ность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им не-

стандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью пе-

ред группой сверстников, педагогом, общественностью. 

 Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня:   

-получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; - приобретение начального опыта уча-

стия в различных видах общественно- полезной деятельности 

Результаты второго уровня: 

 - получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной де-

ятельности; 

 Результаты третьего уровня: 

 - потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окру-

жающем школу социуме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Учебный план организации внеурочной деятельности 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными ор-

ганизационными механизмами реализации основной образовательной про-

граммы. 

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, Программой духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

 Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотрен-

ных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей и будет реализовываться посредством различ-

ных форм: кружки, конкурсы, экскурсии, соревнования и другие.  

Каждый обучающийся имеет возможность выбора до 10 часов внеуроч-

ной деятельности, минимум - 2 часа в неделю.  

Для реализации регулярных мероприятий используются такие формы ор-

ганизации внеурочной деятельности, как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, школьные научные общества, научные исследо-

вания, классные часы. 

Для реализации разовых и краткосрочных мероприятий используются: 

Направления Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические 

учения и тренировки, занятия в спортивном зале 

и на свежем воздухе, беседы, соревнования, по-

движные игры 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная дея-

тельность, выпуск школьной газеты, благотвори-

тельные акции, встречи с ветеранами, уроки му-

жества, рисование 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, 

диспуты, проектная и исследовательская дея-

тельность, предметные недели, конкурсы, олим-

пиады, научно-практические конференции 

Духовно-

нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы, вы-

ставки творческих работ, просмотр фильмов, ри-

сование, проектная деятельность, экскурсии в те-

атры и музеи, конкурсы 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, 



выставок, театров, творческие проекты, выставки 

детских рисунков и поделок учащихся 

Проектная деятель-

ность 

Участие в школьной НПК и муниципальной, 

защита проекта на переходе одной ступени обра-

зования к другой 

 

Максимальный объем внеурочной деятельности по уровням образования. 

Уровень образова-

ния 

Нагрузка на период 

освоения программы 

Количество лет обу-

чения 

Начальное До 1350 4 

Основное До 1750 5 

Среднее До 700 2 

 

 

4. План внеурочной деятельности 5-9 классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, 

что основная образовательная программа основного общего образования ре-

ализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную дея-

тельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно- урочной, и направленную на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования.  

План внеурочной деятельности для 5-9 классов является логическим про-

должением программы внеурочной деятельности НОО, основными задачами 

которой было:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 -оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Образовательным учреждением при организации внеурочной деятельно-

сти были учтены следующие факторы:  

– запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей); 

 – возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 5-9 классов; 

 – уровень квалификации педагогических работников; 



 – качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями 

и задачами ООП ООО;  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, клас-

сных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поиско-

вых и научных исследований и т.д.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 – приобретение учащимися социального опыта; 

 – формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 – приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности: 

 -спортивно-оздоровительное, 

 -духовно-нравственное, 

- социальное,  

-общеинтеллектуальное, 

- общекультурное,  

-в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации  образовательное учреждение выбрало модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения.  В данной модели для реализации внеурочной 

деятельности принимают участие педагоги школы (учителя, классный 

руководитель, руководители кружков дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами:  

 «Проект-основа развития» доя 5-6 классов (Приложение №1)  

«Основы цифровой электроники» для 9 классов 

«Мирный атом»  для 5-8 классов (Приложение №2) 



Познавательная деятельность осуществляется на занятиях в общеинтел-

лектуальном направлении, цель которых – создание условий для успешного 

освоения учениками исследовательской деятельности, через наблюдения, ис-

следования, защиту проектных, творческих работ.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности пред-

ставлено программами воспитательной работы классных руководителей, они 

реализуются через классные, общешкольные и городские мероприятия. 

Программа социального  направления «Тропинка к своему Я» для 5 

класса (в адаптационный период) поможет решить психологические пробле-

мы возраста, сохранить психологическое здоровье детей, формировать и раз-

вивать коммуникационную, познавательную, личностную сферы ребенка.  

Спортивно-оздоровительное направление  реализуется  через  посеще-

ние  секций, кружков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах  

МАОУ СОШ №72 

 в рамках ФГОС 2019-2020 учебный год 

 

Направ

ления 

вне-

урочной 

дея-

тельно-

сти 

Виды внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Формы реализации  

ОУ 

5-9  классы 

 

система ДО 

классы 

Духов-

но-

нрав-

ственное 

Познавательная  -программа 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на ступе-

ни ООО 

-классные праздники 

(по плану ВР) 

-экскурсии, посещение 

театра, музея, киноте-

атра 

Программы, реали-

зуемые через ДМШ,   

ЦДТ 

ДПЦ, ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара 

ЦГБ им. П.П.Бажова 

(реализация воз-

растных программ) 

  

5-9 классы 

Цикл мероприятий 

«Нескучные встречи» 

ЦГБ имени 

П.П.Бажова  

5-9 классы 

Об-

щекуль-

турное 

 

Художественное 

творчество 

-общешкольные  вне-

классные мероприятия  

-участие в муници-

пальных  и школьных  

праздниках, акциях. 

ЦДТ  

Посещение спектак-

лей  

театра «Арлекин», 

Посещение киноте-

атра  

Организация выезд-

ных экскурсий 

 5-9 классы 

«Мирный атом»  5-8  классы 

«Проектная деятель-

ность» 

 5-6 классы 

Обще-

интелле 

ктуаль-

ное 

Познавательная -общешкольные  кон-

курсы, викторины 

 ( по плану школы) 

- участие в школьном и 

муниципальном этапе 

НПК 

Участие в школьных 

и муниципальных 

мероприятиях  

5-9  классы 

Проектная дея-

тельность 

«Проект. Организация 

работы и защита» 

 9 классы 

 Реализация программ «Уральской инженерной школы» 



Соци-

альное  

Проблемно-

ценностное об-

щение 

«Адаптация пятиклас-

сника» 

 5 «А» 

5»Б» 

Социальное 

творчество 

-социальные акции 

-экологические  опера-

ции (школьный суб-

ботник, «Ковчег», «Но-

вый год в каждый 

дом») 

  

Спор-

тивное -

оздоро-

витель-

ное 

Игровая  Посещение секций 

дополнительного 

образования 

5- классы 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю для учащихся 5-9 классов 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

название 5

а 

5

 

б 

6

 

а 

6

 

б 

6

 

в 

7

 

а 

7

 

б 

8

 

а 

8

 

б 

9

а 

9

б 

Социальное «Тропинка  к 

своему «Я» 

(1полугодие) 

1 1          

«Веревочный 

курс» 

     1 1     

«Подготовка 

к экзаменам. 

Психологический 

аспект » (2 полу-

годие) 

         1 1 

«РДШ»           1 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия 

по план ВР  

школы, клас-

са 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллекту-

альное 

«Мирный 

атом» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   



«Проектная 

деятельность» 

1 1 1 1 1       

«Основы ин-

женерной графи-

ки» 

          1 

«Здоровая 

нация» 

     1 1 1 1   

«Проект. Ор-

ганизация рабо-

ты и защита» 

         1 1 

Общекультурное Мероприятия 

ЦГДБ им 

А.П.Гайдара 

  1 1 1       

«Нескучные 

встречи» ЦГБ им 

П.П.Бажова 

1 1 1      1   

Спортивное Спортивные 

секции города 

Посещение 

спортивных со-

ревнований го-

рода 

Участие в школьных Днях 

Здоровья, спортивных соревнова-

ниях на муниципальном уровне, 

посещение секций  ДО города 

 

Всего  4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 

 

Реализация направлений ВД  по классам 

 

Направление название 5а 5б 

Социальное «Тропинка  к своему 

«Я» 

(1полугодие) 

1 1 

Общеинтеллекту-

альное 

«Проектная деятель-

ность»  

 (2 полугодие) 

1 1 

«Мирный атом» 1 1 

Духовно-

нравственное 

-классные праздники 

(по плану ВР) 

-экскурсии, посещение 

театра, музея, кинотеатра 

1 1 



Общекультурное Цикл мероприятий 

«Нескучные встречи» 

1 1 

 

Всего:  5 5 

 

Направление название 6а 6

б 

6в 

Общеинтеллекту-

альное 

«Проектная деятель-

ность» 

(2 полугодие) 

1 1 1 

«Мирный атом» 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

-классные праздники 

(по плану ВР) 

-экскурсии, посещение 

театра, музея, кинотеатра 

1 1 1 

 

 

Общекультурное Цикл мероприятий 

«Нескучные встречи» 

1  

 

 

 

Мероприятия ЦГДБ 

им А.П.Гайдара 

1 1 1 

Всего:  5 4 4 

 

Направление название 7а 7б 

Социальное «Веревочный курс» 1 1 

Общеинтеллекту-

альное 

«Мирный атом» 1 1 

Духовно-

нравственное 

-классные праздники 

(по плану ВР) 

-экскурсии, посещение 

театра, музея, кинотеатра 

1 1 

Общекультурное Цикл мероприятий 

«Нескучные встречи» 

1 1 

 

Всего:  4 4 

 

Направление название 8а 8б 

Общеинтеллекту-

альное 

«Мирный атом» 1 1 

Духовно-

нравственное 

-классные праздники 

(по плану ВР) 

-экскурсии, посещение 

1 1 



театра, музея, кинотеатра 

Общекультурное Цикл мероприятий 

«Нескучные встречи» 

 1 

 

 Волонтеры «Здоровая 

нация» 

1 1 

Всего:  3 4 

 

Направление название 9а 9б 

Социальное «Подготовка к экзаме-

нам. Психологический ас-

пект » 

(2 полугодие) 

1 1 

 Общеинтеллекту-

альное 

«Основы инженерной 

графики» 

 1 

Духовно-

нравственное 

-классные праздники 

(по плану ВР) 

-экскурсии, посещение 

театра, музея, кинотеатра 

1 1 

Общекультурное Волонтеры «Здоровая 

нация» 

1 

1 

1 

 

«РДШ»  1 

Всего:  4 5 

 

5. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы 

по ее модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией программой осуществляется через планирова-

ние, контроль и корректировку действий. Контроль результативности и эф-

фективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых ис-

следований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы орга-

низации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей ре-

зультативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентно-

стей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 



 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отноше-

ния к окружающему миру (уровень воспитанности); удовлетворенность уча-

щихся и родителей жизнедеятельностью школы. Объекты мониторинга:  

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 • Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выяв-

ления удовлетворенности воспитательными мероприятиями; 

 • Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную де-

ятельность как на базе школы;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличност-

ных отношений;  

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. Понимание взаимосвязи результатов и форм 

внеурочной деятельности, ее диагностики должно позволить педагогам: 

 • разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с 

чётким и внятным представлением о результате;  

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантиру-

ют достижение результата определённого уровня;  

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результа-

там другого;  

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной дея-

тельности 

 

6.  Финансово-экономические условия организации внеурочной дея-

тельности  

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельно-

сти: В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС начального общего образо-

вания и основного общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования и основного общего образования реализует-

ся образовательным учреждением через учебный план и внеурочную дея-

тельность. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере обра-

зования. 


