
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ с. Красносамарское 

        на 2018 – 2019  учебный год 

 
 План внеурочной деятельности ФГОС НОО и ООО ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного начального общего и  основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

         План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования    (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся,  воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 

№19676; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 189 

(в редакции изменений N 3, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413); 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039 "О 



государственной аккредитации образовательной деятельности"; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 N 1040 "Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением"; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. 

№ 16-ОУ- 09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 N 429 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности  в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Устав ГБОУ СОШ с. Красносамарское; 

 Локальные акты  образовательного учреждения, обеспечивающие  реализацию 

внеурочной деятельности в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования. 

 

     Внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

  Внеурочная деятельность -  это часть основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательного процесса в общем объеме основной 

образовательной программы. Во избежание  перегрузки обучающихся в 1 классе 

предусмотрено чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы. 



  По окончании занятий обязательной части учебного плана обучающиеся  реализуют свои 

индивидуальные потребности по группам на занятиях внеурочной деятельности.   

  Занятия внеурочной деятельности также организуются  в каникулярное время, выходные 

дни согласно рабочей программе. 

Цель внеурочной деятельности: формирование ценностного отношения к социальной 

реальности; получение опыта  самостоятельного общественного действия.  

Задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское воспитание, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, овладению компетенциями и компетентностями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- приобретение конкретного социального опыта. 

    Программа внеурочной воспитательной работы в ГБОУ  СОШ с. Красносамарское 

состоит из 32 модулей, все модули соответствуют одному из направлений работы во 

внеурочной деятельности.  

    Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная воспитательная работа  в ГБОУ СОШ с. Красносамарское организована по 

следующим направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, через такие формы, как 

экскурсии, кружки, клубы, секции, круглые столы, соревнования, праздники, конкурсы, 

фестивали, общественно-полезные практики, КТД, проекты, студии и др.  Содержание  

внеурочной деятельности описывается в тематических программах.  

   Модули программы: 

1. Динамическая пауза «Я познаю мир!» 

2. Объединение «Бравые солдаты!» 

3. Кружок «Разговор о правильном питании» 

4. Кружок «Юные инспекторы дорожного движения» 

5. Воспитательная работа с классом «Учимся жить вместе», «Я-мы-класс» 

6. Киноклуб «Мультфильмы, которые учат миру» 

7. Кружок по ОПК «Росточек» 

8. Проектная деятельность  «Я – Личность!» 

9. Кружок «Шашки-шахматы» 

10. Клуб «ИзвилиУм» 

11. Клуб «Грамотей» 

12. Кружок «Конструирование» 

13. Кружок «Все цвета кроме чёрного» 

14. Кружок моделирования  из бумаги  «Цветик-семицветик» 

15. Военно-патриотическое  объединение «Память» 

16. Секция «Теннис» 

17. Секция «Волейбол» 



18. Объединение «Мы - туристы!» 

19. Кружок «Олимпийская зачётка» 

20. Кружок и  ППП «Я в мире профессий» 

21. КТД «Зелёная планета» 

22. Социальные проекты 

23. Клуб «Вектор» 

24. Кружок «Ботанический Уникум» 

25. Мини-экспедиция «Рядом - чудо» 

26. Проект «Литературная газета» 

27. Дискуссионный клуб «Чемодан прав» 

28. Элективный курс «Gis-технологии» 

29. Кружок «Художественное слово» 

30. Кружок «Библиотечное дело» 

31. Проект«В  литературной гостиной» 

32. Виртуальная мини-экспедиция по Великобритании «WELCOM, TO LONDON!» 

  Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с обучающимися (5 часов в неделю на ученика 1 класса, 8 часов на обучающихся 

2-4 классов и 9 часов на обучающихся 5-9 классов), даёт возможность организовать 

занятия крупными блоками – «интенсивами» (в том числе на выезде) как в отдельных 

классных коллективах, так и в смешанных группах. Общее количество часов 

определяется в зависимости от содержания модуля и форм работы.  

  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. Продолжительность занятий в начальной школе не более 35 

минут; в основной школе не более 40 минут.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося в первой и второй половинах дня. 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, 

при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций. 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС НОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО  

и ООО 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). 

                                     Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) - помогает 

оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). Если нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы - 

надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее 

предложения спросу (то что предлагается - действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для 

всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной 

системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или 

наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные 

предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной 

разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной 

системы могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются 

стандартизации. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается 

из методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру 

школы. 

                                         Диагностика воспитанности учащихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, 

мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом 

выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании: методов 

структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;  

психологического обследования (тестирования и анкетирования); результативности в 

учебной деятельности; карты активности во внеурочной деятельности. 



   Диагностика комфортности пребывания в школе участников  образовательного процесса 

                                  Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы 

по внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в начальной школе 

 

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

объединения  и  

форма организации 

Кол-во часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 

«Я познаю мир!» 
2 0,5 1,5 1,5 5,5 

Объединение 

«Бравые солдаты!» 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Кружок  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1/0    1/0 

Кружок «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

 1   1 

 

Духовно- 

нравственное 

 

Воспитательная 

работа с классом 

«Учимся жить 

вместе» 

1 1 1 1 4 

Киноклуб 

«Мультфильмы, 

которые учат миру» 

  1/0  1/0 

Кружок по ОПК 

«Росточек» 
  0/1  0/1 

 

 

Социальное 

 

Проектная 

деятельность  

«Я – Личность!» 

0/1 1 0,5 0,5 2,5 

 

 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Кружок «Шашки-

шахматы» 
 1 1 1 3 

Клуб «ИзвилиУм»  1 0,5 0,5 2 

Кружок  

«Грамотей» 
   1 1 

Кружок 

«Конструирование» 
  1 1 2 

Обще- 

культурное 

Кружок  

«Все цвета кроме 
 1 1 1 3 



чёрного» 

Кружок 

моделирования  из 

бумаги  

«Цветик-

семицветик» 

1 1   2 

                                  ВСЕГО 5 8 8 8 29 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в основной школе 

 

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

объединения 

и форма организации 

 

Кол-во часов 

в неделю 
Всего 

часов в 

неделю 5 «А» 5 «Б» 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-патриотическое  

объединение «Память» 
1 1  1   3 

Секция «Настольный 

теннис» 
   1   1 

Секция «Волейбол»     1  1 

Объединение 

«Мы - туристы!» 
1 1   1  3 

Кружок «Юные 

инспекторы дорожного 

движения» 

  1    1 

Объединение «Бравые 

солдаты!» 
  0,5  0,5 0,5 1,5 

Кружок 

«Олимпийская зачётка» 
1 1     2 

Духовно- 

нравственное 

Воспитательная работа с 

классом 

«Я-мы-класс» 

1 2 1,5 1 1 0,5 7 

Социальное 

Кружок «Я - в мире 

профессий» 
   1 1  2 

ППП «Я- в мире профессий»      1 1 

КТД «Зелёная планета»     2  2 

Социальные проекты    1   1 

 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Кружок 

«Конструирование» 
1 1     2 

     1 1   2 

Клуб «Вектор»      2 2 

Кружок «Ботанический 

Уникум» 
  1    1 

Обще- 

культурное 

 

Мини-экспедиция «Рядом - 

чудо» 
 2 2    4 

Проект «Литературная 

газета» 
1   1   2 

Кружок 

«Все цвета кроме чёрного» 
1 1     2 



Дискуссионный клуб 

«Чемодан прав» 
     1 1 

Элективный курс 

«Gis-технологии» 
     2 2 

Кружок «Художественное 

слово» 
1      1 

Кружок «Библиотечное 

дело» 
    0,5  0,5 

Проект 

«В  литературной 

гостиной» 

  1 1 2 2 6 

Виртуальная мини-

экспедиция по 

Великобритании 

«WELCOME, TO LONDON!» 

1  1 1   3 

ВСЕГО 9 9 9 9 9 9 54 

 


