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Пояснительная записка 
   План  внеурочной  деятельности  -  это  нормативный  документ  образовательной 

организации,  который  определяет  общий  объем  внеурочной  деятельности  учащихся, 

состав, структуру направлений внеурочной деятельности, место проведения.  

   Внеурочная  деятельность  -  это  проявляемая  вне  уроков  активность  детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование  себя  и  окружающей  действительности,  играющая  при  правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива  

  Главной  целью  организации  внеурочной  деятельности  в  школе  является содействие  

интеллектуальному,  духовно-нравственному  и  физическому  развитию личности  

школьников,  становлению  и  проявлению  их  индивидуальности,  накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

 Основные задачи:  

•  выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  учащихся  к 

различным видам деятельности;   

•  создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере 

внеурочной деятельности;   

•  формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении 

деятельности;   

•  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

•  создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   

•  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;   

•  расширение рамок общения с социумом.   

 Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности  

✓ Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 гл. 2;  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» С.П. 2.4.3648 – 20 

✓ Приказ министерства образования РФ № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

✓ Приказ министерства образования РФ № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)» 

✓ Адаптированная основная образовательная программа 5-9 классов МКОУ 

«Чеховская ООШ», утвержденная приказом № 132-од  от 17.08.2020г.( с 

изменениями приказ от 27.04.21 № 84-од) 

 



 
 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности : 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное),  в  том  числе  через  такие  формы,  как    кружок,    урок,  игры,  

конкурсы, внеклассные мероприятия, экскурсии, классные часы, беседы, практические 

занятия.   В  рамках  реализации  модели  внеурочной  деятельности  содержание  занятий 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). В 

общеобразовательной  организации  МКОУ  «Чеховская ООШ»  созданы  условия  для  

проявления  и  развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. Реализация  плана 

внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы:  

•  соответствие  возрастным  особенностям  учащихся,  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 План внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(протокол № 11 от 27.07.21 г.). 

Опираясь на  базовую модель, в МКОУ  «Чеховская ООШ»  определена основная  

организационная модель внеурочной деятельности: смешанная модель.  

Смешанная  модель.  Модель  внеурочной  деятельности  на  основе оптимизации  всех  

внутренних  ресурсов  образовательной  организации  в    реализации, которой  принимают  

участие  все  педагогические  работники:  учителя,  библиотекарь, классные руководители и 

специалисты Чеховского МКУК выстраивается  на  основе  методического конструктора 

внеурочной деятельности.  

Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  который  в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

1.  Взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации;  

2.  Организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития 

положительного потенциала личности  учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

3.  Организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

4.  Организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.   

Внеурочная деятельность учащихся 1-9 классов организуется через:  

-  реализацию программ  (внеурочной  деятельности), разработанных педагогами школы в 

режиме концентрированного обучения - погружений в  коллективные  творческие  дела,  

которые  могут  иметь  разные  формы  организации:  

- экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по культурно-историческим 

местам;  



 
 

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

воспитательной системы школы;  

- использование ресурсов дополнительного образования;  

-  план воспитательной работы  классного руководителя.  

Внеурочная  деятельность  детей  в  рамках  дополнительного  образования  – 

целенаправленный  процесс  воспитания,  развития  личности  и  обучения  посредством 

реализации  дополнительных  образовательных  программ,  оказания  дополнительных 

образовательных  услуг  и  информационно-образовательной  деятельности  за  пределами 

основных  образовательных  программ  в  интересах  учащихся.  Основное  предназначение 

дополнительного  образования  –  удовлетворение  постоянно  изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей.  Внеурочная  

работа  по  всем  направлениям  способствует  формированию универсальных  учебных  

действий:  личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных.  

Часы внеурочной деятельности используются согласно основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования (раздел  

«Модель внеурочной деятельности») плана внеурочной деятельности    для организации 

внеурочной деятельности обучающихся. В рамках реализации модели внеурочной 

деятельности содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В общеобразовательной организации (Чеховской 

ООШ,)  созданы условия для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.  

Ожидаемые результаты:  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

✓ готовность к производительному труду; 

✓ готовность к дальнейшему образованию; 

✓ сформированность мировоззрения; 

✓ сформированность общей культуры; 

✓ сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

✓ сохранение здоровья. 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка.  

Ожидаемые результаты реализации программы на уровне основного общего 

образования 

Первый  уровень  

Участники мероприятия: 

- освоят забытые семейные праздники и историю геральдики; 

- познакомятся с правами и обязанностями ребенка в семье в соответствии с Семейным 

Кодексом РФ; 

- познакомятся с основами истории родного села и подвижными играми народов мира; 

Второй уровень 



 
 

Участники мероприятия могут: 

- дискутировать; 

- проводить игры; 

- проводить конкурсы, викторины; 

Третий уровень 

Участники мероприятия могут: 

- составлять генеалогическое древо своей семьи; 

- создавать социальный проект 

 

Мониторинг планируемых результатов эффективности внеурочной деятельности. 

 

1.  Повышение спортивных результатовв процессе участия в спортивных кружках и 

соревнованиях. Рост числа участников в спортивных соревнованиях  на 20 %. 

2. Повышение активности обучающихся в кружках художественной самодеятельности,» 

Очумелые ручки»для участия в конкурсах различного уровня. 

 

3. Достижение 100 %-го участия обучающихся в социальных мероприятиях, таких как 

митинг, посвященный годовщине празднования Великой Победы, акция «Бессмертный 

Полк». 

 

Важным аспектом мониторинга внеурочной деятельности является подбор  

критериев и показателей эффективности внеурочной деятельности. 

Предметом диагностики является:  

1)Личность воспитанника;  

2) Детский коллектив;  

3) Профессиональная позиция педагога



 
 

 

                                                                                                              

План внеурочной деятельности начального общего образования 3 класса 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы 

деятельности 

Количество часов 

 в неделю 

Место проведения 

Спортивно -

оздоровительное 

«Игровая студия» кружок 1 игровой зал 

спортивная площадка, 

учебный кабинет 

Шахматы в  школе кружок 1 Учебный кабинет 

общекультурное «Финансовая 

грамотность» 

кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

Общеинтеллект-

уальное 

Легоконструирование Через план 

внеурочной 

деятельности 

1 учебный кабинет, 

пришкольный участок 

социальное «В жизнь по безопасной 

дороге» 

Через план 

внеурочной 

деятельности 

1 Класс, МКУК, библиотека 

Итого  5  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 

обучающегося 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

План внеурочной деятельности начального общего образования 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Место проведения 

общекультурное «Финансовая 

грамотность» 

кружок 1 учебный кабинет, библиотека 

общеинтеллектуальное Лего-конструирование Через план 

внеурочной 

деятельности 

1 учебный кабинет, пришкольный участок 

Спортивно -оздоровительное «Игровая студия» кружок 1  кабинет, спортивная площадка.  

Шахматы в  школе кружок 1 Учебный кабинет 

социальное « В жизнь по безопасной 

дороге» 

Через план 

внеурочной 

деятельности 

1 учебный кабинет, игровая площадка 

Итого  5  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 5  



 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 5-6  класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

общекультурное Край родной Через план внеурочной 

деятельности 

1 класс, пришкольный участок, 

библиотека 

Спортивно- 

оздоровительное 

Игровая деятельность 

школьников 

кружок 1 лес, пришкольный участок, 

кабинет, спортивная 

площадка, игровой зал. 

социальное « В жизнь по безопасной 

дороге» 

Через план внеурочной 

деятельности 

1 учебный кабинет, лес, 

пришкольный участок, 

библиотека 

социальное Безопасность в интернете кружок 1 учебный кабинет, лес, 

пришкольный участок, 

библиотека 

Итого  4   

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 4  



 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 7-9  класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

общекультурное Край родной Через план внеурочной 

деятельности 

1 класс, пришкольный участок, 

библиотека 

Спортивно- 

оздоровительное 

Игровая деятельность 

школьников 

кружок 1 лес, пришкольный участок, 

кабинет, спортивная 

площадка, игровой зал. 

социальное « В жизнь по безопасной 

дороге» 

Через план внеурочной 

деятельности 

1 учебный кабинет, лес, 

пришкольный участок, 

библиотека 

социальное Безопасность в интернете кружок 1 учебный кабинет, лес, 

пришкольный участок, 

библиотека 

Спортивно- 

оздоровительное 

Формирование культуры 

здоровья 

 1  

Итого  5   

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 5  



 
 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

Основная школа. 

Программы внеурочной деятельности. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Г.Д. Дудина, В.Н. Пташкина Русский язык 9 кл. Хотите быть успешными? Говорите правильно!: элективные курсы. Волгоград: Учитель, 

2009 г. 

 Моисеева Н.Н. От простого к сложному. Курс по разработке сайтов / Моисеева Н.Н.  -  Волгоград: Учитель, 2015г. 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 1 – 6 классы. Программа «В жизнь по безопасной дороге», занятия, акции / 

авт. – сост. Т.В. Фролов – Волгоград: Учитель, 2015г. 

Гончарова И.Ю., Широкова И.Э. Современные технологии сайто - строения: учебное пособие – Иркутск: ИИПКРО, 2012г. 

Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, 

Б.В. Куприянов – М.: Просвещение, 2011г. 

Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно – ценностное общение: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов - М.: Просвещение, 2011г. 

Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов – М.: Просвещение, 2011г. 

Программы внеурочной деятельности. Туристско – краеведческая деятельность. Спортивно – оздоровительная деятельность: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов – М.: Просвещение, 2011г. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 – 9 классов 

образовательных организаций / авт.-сост. А.В. Алтунина, И.М. Большакова и др., Иркутск, 2016г. 

Начальная школа. 

Программы внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, 

Б.В. Куприянов – М.: Просвещение, 2011г. 

Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно – ценностное общение: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов - М.: Просвещение, 2011г. 

Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов – М.: Просвещение, 2011г. 

Программы внеурочной деятельности. Туристско – краеведческая деятельность. Спортивно – оздоровительная деятельность: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов – М.: Просвещение, 2011г. 

Корлюгова Ю. Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная прогграмма 2 – 3 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020г. 
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