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Пояснительная записка 

      План внеурочной деятельности является структурным компонентом 

основной образовательной программы основного общего образования, 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. При разработке плана 

внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность является обязательной, специально организованной 

деятельностью обучающихся, представляющей собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в школе и отличающаяся от урочной системы 

обучения. Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от 

классно-урочной: экскурсии, встречи, соревнования, исследовательская и 

проектная деятельность, деловые и ролевые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год разработан на 

основе примерного плана внеурочной деятельности, который включен в 

структуру основной образовательной программы.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

В ходе внеурочной деятельности педагог создает  условия для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника 

в свободное от учёбы время. 

         

     Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43);  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273 – ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министра просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

 Письмо заместителя Министра просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;  

 Письмо Министра просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»); 

 Методические письма Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

  Устав МОУ «Солохинская СОШ» 

  Локальные акты МОУ «Солохинская СОШ». 
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      Целью внеурочной деятельности МОУ «Солохинская СОШ»  является 

создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные 

психолого-педагогические условия  для всестороннего развития ребенка  на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей. 

     Задачи организации внеурочной деятельности детей: 

- выявить интересы, склонности, способности и возможности обучающихся в 

разных видах деятельности; 

- создать условия для индивидуального развития каждого ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности неформального сотрудничества, 

творческих способностей детей; 

- создать условия реализации учащимися приобретенных умений и навыков. 

     Для реализации внеурочной деятельности школа может использовать 

следующие компоненты: 

-  Учебный план (школьные научные общества, научные исследования и т. 

д.); 

- Дополнительные общеобразовательные программы (внутришкольная 

система дополнительного образования); 

- Образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- Реализация воспитательного плана школы классными руководителями, 

социальным педагогом, старшей вожатой (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования и т. п.). 

      Принципы организации внеурочной деятельной: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- форма работы отличается от уровней системы обучения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

  План внеурочной деятельности МОУ «Солохинская СОШ» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне  основного общего образования 
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Направление внеурочной 

деятельности
 

 Количество часов 

неделю/год 

 

10  год 

Спортивно-оздоровительное 1/34   1/34 

Духовно-нравственное 0,5/17   0,5/17 

Социальное 1/34  1/34  

Общеинтеллектуальное 0,5/17  0,5/17  

Общекультурное  1/34  1/34  

Итого 
 4/136  4/136  

 

 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации. 

     Формы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

художественные, культорологические студии, экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, спортивно-оздоровительные и библиотечные часы, 

круглые столы, конференции и т. д. 

     Любая из этих форм обладает  достаточно большим воспитательным 

потенциалом, реализация которого является задачей педагога, 

организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными 

государственными стандартами. Занятия могут проводиться разными 

педагогами: учителями-предметниками в виде факультативных занятий, 

классными руководителями как классные часы, педагогами дополнительного 

образования в форме кружковых мероприятий, психологом в виде групповых 

и индивидуальных занятий. 

     Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а так же с 

вспомогательным персоналом образовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса, в том числе, самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

     Таким образом, внеурочная деятельность в МОУ «Солохинская СОШ» 

реализуется через: 

- учебно-воспитательный план школы; 

- программы внеурочной деятельности по направлениям; 

- общеобразовательные программы дополнительного образования; 
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- классное руководство (экскурсии, прогулки, классные часы, соревнования, 

праздники); 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

для учащихся  10 класса 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МОУ «Солохинская СОШ». Согласно 

требованиям Федерального государственного стандарта внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное. 

       Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

организация оздоровительной работы с детьми, развитие интереса к 

здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, формирование 

стремления к повышению двигательной активности у обучающихся через 

активизацию интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 факультативом  «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» в объеме 1 часа в 

неделю. 

       Целью реализации духовно-нравственного направления является 

воспитание гражданина и патриота, приобщение детей к культурным, 

духовным и нравственным ценностям своей Родины, воспитание интереса и 

бережного отношения к народным и гражданским традициям, формирование 

нравственных ориентиров, основ мировоззрения и самовоспитания. 

       Духовно-нравственное  направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом  «Православная культура»в объёме 0,5 часа в неделю. 

     Целью реализации социального направления является организация 

деятельности обучающихся, способствующей положительной социализации 

детей в современном обществе, формированию общественнозначимых 

интересов и ценностей, развитию самооценки и самоконтроля.  

Социальное   направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Нравственные основы семейной жизни»  для учащихся 

в объеме 1 часа в неделю. 

          Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

организация интеллектуальной деятельности обучающихся, которая 

способствует расширению кругозора, формированию позитивного 

отношения к нормам литературного языка, овладение языковыми средствами 

для решения коммуникативных практических задач, развитию личностных 

индивидуальных возможностей, первоначальных представлений об 

информации и навыков работы с ней.  



7 
 

Общеинтеллектуальное   направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом  «Трудности русского языка»  в объеме 0,5 часа в 

неделю. 

         Целью реализации общекультурного направления является организация 

творческой деятельности обучающихся, способствующей развитию 

творческих способностей и формированию художественно-эстетического 

вкуса.  

Общекультурное   направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Мировая художественная культура» для учащихся 5 

класса в объёме 1 часа в неделю. 

Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

рассчитан  на 34 учебные недели. Учебные занятия проводятся в учебные 

дни. Продолжительность учебных занятий в рамках деятельности 

образовательного учреждения 40 минут. 

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в 

рамках реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся основной школы (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется 

построение индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная   

карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности). 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

среднего общего образования   МОУ «Солохинская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области» на 2020-2021 учебный год 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма (ы) организации внеурочной 

деятельности  

(Вид детского объединения, его 

название) 

Объем 

внеурочной 

деятельности 

(класс/в час) 

Всего 

10  

ОУ  

Спортивно-

оздоровительное 

Факультатив «Подготовка к сдаче 

комплекса  ГТО» 

1  1 

Духовно - 

нравственное 

Факультатив «Православная 

культура» 

0,5  0,5 

Общекультурное Факультатив «Мировая 

художественная культура» 

1  1 

Общеинтеллектуальное Факультатив «Трудности русского 

языка» 

0,5  0,5 

Социальное Факультатив «Нравственные основы 

семейной жизни» 

1  1 

Всего   4  4 

Всего за год  4  4 
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Ожидаемые результаты и эффекты реализации внеурочной 

деятельности 

      Результат - это то, что стало непосредственным итогом участия 

учащегося в деятельности (например, приобретение знания, опыта, 

действия). 

     Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата (например, развитие личности ребенка). 

     Образовательные результаты могут быть трех уровней: 

      Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике человека; о принятых 

в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа 

жизни;  истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о  

правилах групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной и творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

     Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

     Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школа. 

     Достижение всех трех уровней результатов увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов (эффектов воспитания и социализации 

детей): 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетенции; 

- формирование социокультурной идентичности: российской, этической 

культуру, гендерной и др. 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 
№ 

п/п 

Основные 

 направления 

Форма организации  

внеурочной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков реализации 

программы) 

Материально-

техническое 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Факультатив 

«Подготовка к сдаче 

комплекса  ГТО» 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

Программа внеурочной деятельности 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» 

разработана на основе примерной 

программы «Внеурочная 

деятельность. Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО»; учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. – М., Просвещение, 

2016 (2 года) 

Спортивный 

зал/спортивная 

площадка 

2 

Духовно - 

нравственное 

Факультатив 

«Православная 

культура» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Л.Л. Шевченко. Программы 

общеобразовательных школ 

Православная культура: Концепция и 

программа учебного предмета 1-11 

годы обучения. М. Центр поддержки 

культурно-исторических традиций, 

2008 (2 года) 

Кабинет 

православной 

культуры/храм 

Воскресения в с. 

Бессоновка 

3 

Общекультурное Факультатив «Мировая 

художественная 

культура» 

Учитель 

искусства 

Г.И. Данилова. Программы 

общеобразовательных школ. М. 

«Дрофа» 2011 

Кабинет искусства, 

музей, библиотека 

4 

Общеинтеллектуаль

ное 

Факультатив «Трудности 

русского языка» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Программа по русскому языку 10-11 

класс под ред. Львовой С. И., Львова 

В. В., планирование 

Автор: Львова С. И., Львов В. В.2020 

(2 года) 
 

Кабинет русского 

языка и литературы 

 

Социальное Факультатив 

«Нравственные основы 

Учитель 

искусства 

«Нравственные основы семейной 

жизни». А.В. Прокопенко, Т.А. 

Остапенко, Е.Н. Сизых. – Белгород: 

Кабинет искусства, 

музей, библиотека 
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семейной жизни» ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020. – 39 

(2 года) 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
    Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является анализ ее общего 

состояния.  

   Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему внеурочной деятельности необходимо 

обладать систематизированной информацией об участии школьников во внеурочное время. Для этого 

используется бланк (на бумажном или электронном носителе), который заполняется классным руководителем 

раз в полугодие.  

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

Предмет 

изучения 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели  Приемы и методы оценки  

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

1. Охват учащихся программами внеурочной 

деятельности. 

2. Сформированность активной позиции 

учащихся во внеурочной деятельности. 

1. Статистический анализ. 

2. Метод незаконченного 

предложения. 

3. Педагогическое наблюдение. 

2. Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам 

системы 

1. Гуманистическая направленность. 

2. Системность организации внеурочной 

деятельности. 

3. Вариативность видов, форм и способов. 

4. Направленность на развитие творчества 

детей. 

5. Ориентация на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. 

1. Методы системного анализа. 

2. Анкетирование. 

3. Метод индивидуальной и 

групповой самооценки. 

4. Метод экспертной оценки. 

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционировани

1. Обеспеченность кадровыми ресурсами. 

2. Обеспеченность информационно- 

технологическими ресурсами. 

3. Обеспеченность финансовыми ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Метод индивидуальной и 

групповой самооценки. 

3. Тестирование. 



11 
 

я системы 

внеурочной 

деятельности 

4. Обеспеченность материально-техническими 

ресурсами. 

5. Обеспеченность организационно-

управленческими ресурсами. 

4. Анкетирование. 

Эффективност

ь системы 

внеурочной 

деятельности 

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

1. Знания, умения и навыки, сформированные 

в процессе внеурочной деятельности. 

2. Достижения учащихся в культивируемых 

видах деятельности. 

1. Методика «Репка». 

2. Анализ усвоения программ. 

3. Метод незаконченного 

предложения. 

4. Анализ содержания 

«портфеля достижений». 

5. Анализ результатов участия в 

мероприятиях. 

6. Метод экспертной оценки. 

 5. Удовлетворен 

ность учащихся, 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

1. Удовлетворенность школьников. 

2. Сформированность у родителей чувства 

удовлетворенности. 

3. Удовлетворенность педагогов организацией 

и ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности. 

1. Беседа. 

2.  Тестирование. 

3. Цветопись, ассоциативный 

рисунок. 

4. Метод незаконченного 

предложения. 

 

 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический инструментарий для 

изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной деятельности в школе. 

Промежуточная аттестация. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, 

фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, концерты, проекты, конкурсы и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в  10 классе – на 30-34  учебной неделе текущего учебного года. 

По окончании промежуточной аттестации учащихся протоколы промежуточной аттестации, 

контрольно-измерительные материалы сдаются заместителю директора. 


