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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности МОУ Тоншаевская В(с)Ш определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов. 

Программы курсов и мероприятия внеурочной деятельности 

учитывают направления воспитательной работы школы: патриотическое 

воспитание, духовно- нравственное и культурное развитие, формирование 

здорового образа жизни обучающихся, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, социализация и самоопределение обучающихся. 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание 

внеурочной деятельности определяют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. №1897 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 
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03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 

09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках проектной 

деятельности»; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 №189 (в редакции изменений №3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81); 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

8. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 

13.05.2013 № ИР - 352/09); 

9. Устав МОУ Тоншаевская В(с)Ш; 

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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Планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, как и 

учебная деятельность, направлена на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 способствовать развитию индивидуальных способностей 

личности ребенка; 

 прививать навыки сотрудничества со сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развивать умение активно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формировать умение организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации внеурочной деятельности использована 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

Координирующая роль в данной модели отводится классному 

руководителю, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
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 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 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. 

 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

2.  Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью  

 получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том 

числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 
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деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп, утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели 

внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
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учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация внеурочной деятельности в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

осуществляется по 5-ти направлениям: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное направление. 

Время, отводимое на мероприятия по выбору обучающихся (кружки, 

секции, экскурсии, общественно-полезные практики и т.д.), не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Духовно - нравственное направление предполагает духовно-

нравственное развитие и воспитание в каждом обучающемся гражданина и 

патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 
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осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает 

развитие эмоционально образного и художественно-творческого мышления 

во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) 

направлено на создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление направлено на создание 

условий для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. Объем часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой, которая утверждается МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 

школы в объеме не более 10 часов в неделю (для каждого обучающегося). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося. 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
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(мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 недели. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.  

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются все необходимые условия: занятия в 

школе проводятся в одну смену, кабинеты располагают необходимым 

оборудованием для проведения занятий по внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

организована на базе ДЮЦ «Олимп», где имеется спортивный зал со 

спортивным инвентарем для обучающихся. Школа располагает кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой. В реализации программы 

участвуют педагоги школы, библиотекарь, социальный педагог и 

учреждения–партнеры: ДЮЦ «Олимп», ФОК «Старт», РЦДТ, районная 

библиотека, районный краеведческий музей (по согласованию). 

Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий и утверждаются приказом 

директора. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, часы общения, 

познавательные беседы, конкурсы, соревнования, КТД, поисковые и научные 

исследования, социальное проектирование, общественно полезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
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участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя, 

проводятся в соответствии с расписанием) и несистемные занятия, которые 

реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя 

и школы. 

1) Реализация системных курсов внеурочной деятельности: 

 программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

(духовно-нравственное направление) направлена на создание условий 

для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у обучающихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности 

на основе общечеловеческих ценностей.  

 программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

(социальное направление) направлена на формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики. 

 программа внеурочной деятельности «Мир профессий» (социальное 

направление) направлена на получение информации о мире профессий, 

на знакомство с профессиями своих родителей и трудовыми 

династиями; на формирование умений и навыков общего труда на 

пользу людям, культуры труда; расширение знаний о 

производственной деятельности людей, о технике; на воспитание 
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уважения к людям труда, понимания значения труда в жизни человека. 

   программа внеурочной деятельности «В мире математики» 

(общеинтеллектуальное направление) направлена на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески.  

 программа внеурочной деятельности «Русский язык без пробелов» 

(общеинтеллектуальное направление) направлена на формирование 

навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой 

аттестации.   

 программа внеурочной деятельности «В мире искусства» 

(общекультурное направление) направлена на эстетическое восприятие 

окружающей действительности, на знакомство с произведениями 

разных видов искусства и умение его оценивать с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека.  

 программа внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» 

(спортивно-оздоровительное направление) направлена на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2) Деятельность классных руководителей через следующие формы 

организации воспитательных мероприятий: классный час 

(тематический, организационный, по основам безопасности, 

ситуационный и т.д.), праздники, экскурсии, соревнования, участие в 

социальных проектах и акциях, творческие конкурсы, олимпиады по 

предметам, в т.ч. дистанционные, участие в конференциях, чтениях и 

т.д. 

3) Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
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компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

4) Реализация внеурочной деятельности через социокультурные связи 

школы: 

 Тоншаевская детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»; 

 Районный Центр детского творчества; 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

 Межпоселенческий краеведческий музей и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на 

выпускника школы складывается из следующих компонентов: 

■ готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному); 

■ готовности к дальнейшему образованию; 

■ сформированности естественно-научного и социально - философского 

мировоззрения; 

■ сформированности общей культуры; 

■ сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

■ сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, 

и в социальной жизни; 

■ сохранения здоровья,  

то есть оптимального развития каждого обучающегося на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

деятельности. 
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Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Направление Планируемый 

личностный результат 

Критерий 

сформированности 

Духовно-

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, 

принимает морально-

этические ценности, 

оценивает в соответствии с 

ними поступки, планирует 

на  основе ценностей свою 

дальнейшую жизнь 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни и основ 

экологической 

культуры 

Демонстрирует культуру 

здорового образа жизни в 

среде образования и 

социальных практиках 

Социальное Ценностное отношение 

к труду 

Демонстрирует уважение к 

труду как способу 

самореализации. Осваивает 

ручной, физический, 

общественно-полезный  

труд 

 Сформированность 

активной гражданской 

позиции; российская 

идентичность 

Понимает, что такое 

российская идентичность. 

Принимает культурно-

исторические традиции 

народов России. Не 

принимает нарушения 

правовых норм, идеологию 

экстремизма, 

дискриминации человека. 

Развивает активную 

гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности 

– участвует в школьном 

самоуправлении 

 Социально-культурный 

опыт обучающихся 

Развивает эстетическое 

сознание. Осваивает 
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художественное наследие 

народов России и мира. 

Соблюдает правила 

языковой культуры. 

Систематически читает и 

воспринимает чтение как 

средство познания 

окружающего мира.  

Общеинтеллек

туальное 

Готовность продолжать 

образование на 

профильном уровне, 

выбрать профессию. 

Понимает собственные 

профессиональные 

склонности. Имеет 

положительный опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного плана. 

Выполняет учебные 

проекты. 

Обще-

культурное 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе норм морали, 

национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Принимает и понимает 

нормы морали, традиции 

этноса. Развивает опыт 

популяризации научных 

знаний. Выполняет 

проекты, тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах, 

интересе к истории, 

культуре, ценностям семьи 

и брака и др. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности также 

конкретизируются в рабочих программах и соответствуют планируемым 

результатам освоения основной общей общеобразовательной программы. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 

Направления Наименование 

программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Педагог 

Духовно-нравственное «Я – 

гражданин 

России» 

1 Жукова М. В., 

учитель 

истории и 

обществознания 

Социальное «Финансовая 1 Окунева Н. А., 
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грамотность» учитель 

технологии и 

ОБЖ 

«Мир 

профессий» 

1 Суманеева Т. 

А., социальный 

педагог 

Общеинтеллектуальное «В мире 

математики» 

1 Вершинина Г. 

П., учитель 

математики 

«Русский язык 

без пробелов» 

1 Солоницына 

О.А., зам. 

директора по 

УР 

Общекультурное «В мире 

искусства» 

1 Волхонова Т.И., 

учитель 

географии и 

МХК 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый 

образ жизни» 

1 Юдинцева С.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Итого  7  

 

Программы направлены на реализацию образовательных потребностей 

обучающихся и формирование универсальных учебных действий 

(результаты указаны в рабочих программах внеурочной деятельности). 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию уровня управления этой 

программой. Управление реализацией программой осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление 

внеурочной деятельностью идёт по следующим направлениям: организация 

работы с кадрами; организация работы с ученическим коллективом; 

организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; мониторинг эффективности внеурочной 

деятельности. 
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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 по 

следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (мониторинг духовно-

нравственного развития и социализации); 

- мониторинг развития личностных, метапредметных результатов и 

формирование коммуникативных УУД; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей организацией внеурочной 

деятельности. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности направлений внеурочной работы; 

2. Сохранность контингента выбранных направлений внеурочной работы. 
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