


План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей МКОУ «Голухинская СОШ». 
  Разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г. 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. 

№19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный 

№ 35915 (с 21.02.2015года). 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5.Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

6.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821 -10 «Cанитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011). 

Цели, задачи принципы внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, организация деятельности, направленной на 

достижение метапредметных и личностных результатов обучающихся, определенных 

образовательной программой школы. 

 Задачи: 

• Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

• Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

• Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 



• Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

• Укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся. 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, выставочными комплексами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

• Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

• Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

• Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

• Организация информационной поддержки обучающихся и их родителей. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Принципами организации внеурочной деятельности  являются:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:  

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы. 

В МКОУ «Голухинская СОШ » создана модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации  внутренних ресурсов образовательного учреждения. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся на базе школы привлечены учителя-предметники. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 



Координирующая роль в организации внеурочной работы в классе принадлежит 

классному руководителю, который в соответствии со своими функциями взаимодействует 

с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы ученического самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся.  

Механизм конструирования модели  

1.Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) 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; знакомства родителей (законных 

представителей) с возможностями школы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности обучающихся); получения 

информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. Полученная информация является 

основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной 

деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана 

и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормативами  и соответствует различным 

сменам видов деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие 

нормативы:  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; недельное количество 

часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 



культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Кружок «Лыжи» 
Цель: формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 
отношении к своему здоровью, развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи:  воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости 
ведения здорового образа жизни; 
формировать знания о развитии лыжного спорта;  
развивать основные физические качества (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, 
специальные и специфические координационные); 
воспитывать положительные качества личности (ответственность, самостоятельность, 
активность, трудолюбие, упорство, терпеливость), нормы коллективного взаимодействия 
(взаимопонимание, взаимовыручка, помощь) и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности. 
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Факультативный курс «Школьная республика» 

Основная цель факультатива - выявление и развитие природных задатков и способностей 

лидера, и других способностей, способствующих успеху в общественной деятельности, в 

работе органов ученического самоуправления.  

Задачи: обучить коммуникативным умениям, правилам проведения социологических 

опросов; познакомить с опытом работы известных общественных деятелей; научить 

пользоваться специальной литературой и компьютерными программами при обработке 

результатов опросов и анкетирования; научить методам массовой работы с населением; 

выявить и развить природные задатки и способности детей, которые обеспечивают им 

успех в общественной работе; воспитать интерес к интеллектуальной деятельности. 

 
 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

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

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 «Финансовая грамотность». Цель программы: формирование у учащихся знаний, 
умений и навыков, необходимых для эффективного управления личными финансами. 

Задачи: 
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 семьи. 
 



«Юные инспекторы дорожного движения» 
Цель программы:  вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма; · ознакомление детей с содержанием работы специалистов, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения;  обеспечение защиты прав здоровья 
и жизни детей в рамках безопасного образовательного процесса. 

Задачи программы: 
· обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
· дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 
· научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
· привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 
· вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

 

  Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Клуб «Компьютерик» 

Цель программы - развитие интереса школьников к технике и техническому 

творчеству.  

Задачи: познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 
моделирования и изготовления простейших технических моделей; воспитать интерес к 
достижениям отечественных исследователей, естествоиспытателей и творцов техники;  
выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие достичь успеха в 
техническом творчестве. 

«К тайнам слова: занимательная лексика» 

Цель курса – обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи курса: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

развитие мотивации к изучению русского языка; 

развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 

совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

воспитание культуры обращения с книгой; 

формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 



воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

«Занимательная математика» 

 Цель - развитие интереса к математическому творчеству, расширение математического 
кругозора и эрудиции обучающихся. 
Задачи: овладение способами мыслительной и творческой деятельности 
ознакомление со способами организации и поиска информации; 
создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 
развитие мелкой моторики рук; 
развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 
практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 
 
«Проектная мастерская» 

Цель:                      
формирование исследовательских  умений  учащихся, для развития творческой 

личности, ее самоопределение  и  самореализация. 
 Задачи: 
 Обучить планированию (учащийся  должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели). 
 Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 
Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление). 
Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 
иметь понятие о библиографии). 

 Формировать позитивное отношение к работе (учащийся  должен проявлять 
инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 
установленным планом  и  графиком работы). 

 

 Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

«Смотрю на мир глазами художника» 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными 
средствами. 
Задачи: 
воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 
основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 
художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и 
воображение, образное мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартные 
приемы и решения в реализации творческих идей; 
техническая – осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 
(рисунка, живописи и композиции). 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. 

 
 Направления 
внеурочной деятельности 

Формы организации 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры  
Спортивные акции 
 Здоровьесберегающие акции 
 Соревнования, турниры, эстафеты  
День здоровья 
Тематические классные часы о ЗОЖ Беседы о правильном питании 
Экскурсии в лес; Дни здоровья; Конкурс рисунков; 
Внеурочная деятельность «Лыжи» 
 

Общеинтеллектуальное Предметные недели;  
Участие в интеллектуальных (заочных, очных) конкурсах, 
олимпиадах, викторинах  
Конкурсы, Экскурсии, деловые игры и др 
 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 
школы, района, края  
 Внеурочная деятельность: К тайнам слова: занимательная лексика, 
Занимательная математика, Компьютерик, Проектная мастерская 

Общекультурное Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 
цикла на уровне школы, района, края. 
Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 
Внеурочная деятельность «Смотрю на мир глазами художника» 

Социальное Участие в  субботниках 
Организация дежурства на переменах  
Работа на пришкольном участке. 
Участие в акциях. 
Внеурочная деятельность «Финансовая грамотность», «Юные 
инспекторы дорожного движения» 

Духовно-нравственное Тематические классные часы;  
Конкурсы рисунков, плакатов;  
Акции «Посади дерево», «Ветеран живёт рядом»;  
Фестиваль; тематический праздник;  
Встречи с интересными людьми;  
Уроки Мужества и памятные даты России.  
Внеурочная деятельность: «Школьная республика» 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 
программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 
личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 
выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в школе.  

Модель учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности 
Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных 

изменений, происходящих в личностном росте ребёнка, и его успешности.  В модель 
заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на протяжении всего 
процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить шкалу успешности 
ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая компетенции в той или иной 
области деятельности. В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три 
предмета диагностики:  

- личность самого воспитанника;  
- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика;  



- профессиональная позиция педагога  
Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Замдиректора по 
ВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть.  

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания.  
Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 
показателями: 

 приобретение школьниками социально-значимых знаний; 
 развитие социально-значимых отношений; 
  накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 
 Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 
направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 
планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 
концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). В течение года 
педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет карту развития 
метапредметных результатов. Данная карта заполняется педагогом в начале и конце 
учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 
результатов. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений школьника в определенный период его обучения. Этот способ позволяет 
учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности - 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является важным элементом 
практико-ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, 
увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 
отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном 
контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 
знания и умения. 

Индикаторы и показатели эффективности внеурочной деятельности:  
Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, 

к которым у них есть способности.  
Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 

компетенциями.  
Увеличение количества одаренных детей, занявших призовые места на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях.  
Увеличение числа детей удовлетворенных своей деятельностью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.         

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Лыжи» 1 1 1 1 1 5 

Социальное Финансовая 

грамотность 

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

Юные инспекторы 
дорожного 
движения 

 1 1 1  3 

Духовно-нравственное Школьная 

республика 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное К тайнам слова: 

занимательная 

лексика 

1     1 

Проектная 

мастерская 
   1 1 2 

Занимательная 

математика 

1 1 1   3 

Компьютерик   1    1 

 

Общекультурное 

 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

1 1 1 1 1 5 

Итого 5,5 6 5 5,5 4,5 26,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направления 

 

Название 

 программы 

 

5 

 класс 

 

6 

 класс 

 

7 

класс 

 

8 

 класс 

 

9 

 класс 

 

всего 

 

Спортивно-

оздоровительное   

 

 «Лыжи» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

  

«Волшебный 

карандаш» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

 «Я-

исследователь» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

«Компьютерик» 1 1 1 1  4 

 

Социальное 

«Финансовая 

грамотность» 

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

Экономика: 

первые шаги 

0,5     0,5 

Духовно- «Этика: азбука 1 1 1 1  4 



нравственное добра» 

Итого  5,5 5,5 5,5 5,5  22 

 
 

 
 




