ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 21 обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
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.
Нормативных документов Федерального уровня, регламентирующих
организацию внеурочной деятельности, а также реализацию дополнительных
общеобразовательных программ:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РоссийскойФедерации».
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Обутверждении и
введении в действие федерального государственногообразовательного стандарта
начального общего образования» (ред. приказа от31.12.2015 № 1576).
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (ред. приказа от 31.12.2015 №1577).
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (ред. приказа от 31.12. 2015 №1578).
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Обутверждении
порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательнымпрограммам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
6.Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организацииобучения
в
общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015 №81).
7.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образованиядетей».
8.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р «План
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей».
9. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от18.08.2017 № 091672 «О направлении методических рекомендаций»;
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке,
направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям
(включая региональные социально-культурныеособенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
Цель внеурочной деятельности:

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учёбы время;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной
школы складывается из следующих компонентов:
- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
- социальная активность,
- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни;
- воспитание экологической культуры.
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностяхсоциальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи междуобщественными и
политическими событиями;
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ
здорового и безопасного образа жизни.
В рамках эмоционального компонента необходимо сформировать:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоятьим;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;потребность в самовыражении и
самореализации, социальном признании;позитивная моральная самооценка и моральные
чувства — чувство гордости приследовании моральным нормам, переживание стыда и
вины при их нарушении;
- бережное отношение к природе.
Коммуникативные результаты
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
всотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработкеобщего решения в совместной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным
для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками ивзрослыми.
Познавательные результаты
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения.
Модель организации внеурочной деятельности
Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная, в ее реализации
принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный
педагог, педагог-психолог, учитель- логопед и др.). Координирующую роль выполняет, как
правило, классный руководитель. 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:
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов
школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические
работники (классные руководители,педагог-организатор, социальный педагог, педагогпсихолог, учителя по предметам).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также 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 формывоспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизациифинансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единогообразовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном
единстве всех его структурныхподразделений.
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.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этогонеобходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса скадровым и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностямиосновной
образовательной программы учреждения.
2 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочнойдеятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования умений инавыков самопознания обучающихся,
самоопределения, самостроительства, 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 различныхвидах деятельности, поиска собственной ниши
для удовлетворения потребностей,желаний, интересов.
4 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности
может быть реализована во время каникул.
5 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности вдостижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но
и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при
этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо
от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности
ребенка.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
1. спортивно-оздоровительное;
2. духовно-нравственное;
3. социальное;
4. общеинтеллектуальное;
5. общекультурное.
Организация занятий по этим направлениям является частью реализации основной
образовательной программы. Содержание данных занятий формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, внутришкольные спартакиады, виртуальные экскурсии,
проектная деятельность., летний пришкольный лагерь и т.д.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья школьников.
Основные задачи:

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей;

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные
выступления.
Ожидаемые результаты
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;
- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
-умение делать осознанный выбор поступков, поведения,образажизни,позволяющих
сохранить и укрепить здоровье;

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно
поддерживать свое здоровье;
- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре;
Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления
к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, защита проектов
конкурсы, выставки.
Школа является опорной площадкой Министерства образования Калининградской
области по созданию системы работы по ДНРВ (приказ МОКО от 25.11.16 №1279/1 «Об
утверждении перечня образовательных организаций - опорных площадок по
совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся»).
Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России, «именно образованию отводится ключевая роль в консолидации российского
общества». На самом деле, именно школа выступает основным средством формирования
идентичности у подрастающего поколения и несет определенную ответственность не
только за полученные знания, но и за воспитание гражданственности и патриотизма.
Именно в школе формируются первоначальные представления о Родине, о родной
культуре, о формах поведения. С помощью школы формируется активная гражданская
позиция, происходит осознание нравственного смысла, понимание свободы в неразрывной
связи с гражданской ответственностью. Вся инновационная деятельность школы как
опорной площадки направлена на создание уклада жизни школы на основе базовых
национальных ценностей и
ценностных категорий программы «Социокультурные
Истоки».
Стержнем всей воспитательной и внеурочной деятельности является духовнонравственное развитие и воспитание. Интеграция ценностных категорий программы
«Социокультурные Истоки» прослеживается во всем предметных областях, внеурочной и
внеклассной деятельности.
Ожидаемые результаты
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому
наследию,
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным
традициям, старшему поколению;
- сформированная гражданская компетенция;
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение
к ним.
Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы
деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству.
Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки,
исследовательские и психологические практики, общественно-полезная практика в форме
социальных проектов.
Ожидаемые результаты
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание
и осознание социальной реальности и повседневной жизни;
- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное
ценностное отношение к социальной реальности в целом;
- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального
опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;
-сотрудничество, толерантность,уважениеипринятиедругого,социальнаямобильность;
- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение
социокультурныминормамиповедениявразличныхситуацияхмежличностного
и межкультурного общения;
- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах,
социально-значимой деятельности.
Общеинтеллектуальное направление
предназначено
помочь
освоить
разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные
способности.
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;




формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися основного
общего образования.

По итогам работы в данном направлении проводятся предметные недели, конкурсы,
защиты проектов, поисково-исследовательская и исследовательская деятельность, участие
во Всероссийской олимпиаде и олимпиадах проводимых, сторонними организациями, в
том числе дистанционных, научно-практических конференциях школьников.
Ожидаемые результаты
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности
и творчеству;
- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и научно- практической деятельности;
- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение
познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными
технологиями (поиск, переработка, выдача информации);
- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения;
- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать
свою образовательную траекторию;
Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Основными задачами являются:

развитие творческих способностей;
 формирование коммуникативной компетенции;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам работы в данном направлении предполагается выпуски школьной газеты,
участие в конкурсе школьных газет, участие в творческих конкурсах.
Ожидаемые результаты
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;
- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность
самореализации в различных видах творческой деятельности;
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет
общеобразовательная организация.
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в
соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических)
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в
год в соответствии с рабочей программой учителя).
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием
по внеурочной деятельности.

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного
руководителя и учителей по предметам.
В плане внеурочной деятельности заложены часы по направлениям в рамках программы
воспитательной работы школы: «Я – гражданин», «Здоровое поколение», «Школьный
календарь событий», «Знание - сила» (участие в конкурсах, олимпиадах), «Школа
жизни», «Социальное ориентирование», «Трудовая деятельность», «Добрая дорога
Детства» ( по профилактике правонарушений.)
В данных мероприятиях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так
как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной
деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов,
олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся,
с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества
часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках
четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований
норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в
сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество
часов, затраченных на проведение каждого занятия.
Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения:
- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни;
- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом;
- получения опыта самостоятельного социального действия;
-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;
- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической,
культурной и др.;
- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;
- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;
-достижения метапредметных результатов;
- формирования универсальных учебных действий;
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и
окружающими - людьми;
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.
Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями,
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры,
общественными организациями.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. экскурсии;
2. кружки;
3. секции;

4. конференции;
5. ученическое научное общество;
6. олимпиады;
7. соревнования;
8. конкурсы;
9. фестивали;
10. поисковые и научные исследования;
11. общественно-полезные практики
12. профессиональные пробы.
Содержание плана внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Продолжительность
занятий внеурочной деятельности составляет не более полутора часов в день - для
обучающихся ступени основного общего образования (5 - 9 классов) (см. Правила и
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более
1/2 количества часов. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети
по выбору будут посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
«Леоновец» при школе, летнюю школу.
Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения
могут использовать Примерные программы внеурочной деятельности. Кроме этого, мы
вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного учреждения
и получившие положительную экспертную оценку различного уровня:
-школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.
Работа по привлечению
школьников во внеурочную деятельность будет
осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования
воспитательные мероприятия, групповые занятия, используя различные формы и виды
внеурочной деятельности. План предусматривает распределение обучающихся по возрасту,
в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной
деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Занятия групп проводятся на базе школы: в спортивном зале, актовом зале, в учебных
кабинетах, в музее школы, библиотеке, кабинете технологии. Количество часов, отводимое
на организацию внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 21 определяет самостоятельно,
исходя из имеющихся ресурсов ОУ и интеграции ресурсов ОУ и учреждений
дополнительного образования.Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020–
2021 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает
развитие личности обучающихся.
Основные валеологические требования – форма проведения занятий отличная от
урока, соблюдение динамической паузы (40-50 минут) между учебными занятиями по
расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и деятельность
обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Работа школы регламентируется
единым расписанием учебных занятий, работы кружков. Часы, отводимые на внеурочную
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
При составлении режима дня учитываются и гигиенические требования

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 (мыслительной, двигательной). Занятия
имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
-недельную (максимальную) нагрузку на учащихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития
личности;
- количество групп по направлениям.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ
СОШ № 21 не должна превышать предельно допустимую. Продолжительность одного
занятия составляет 40-45 минут (в соответствии с нормами СанПин.) Между началом
внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для
отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ,
разработанных руководителями объединений.
Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению
внеурочной деятельности:
• форма проведения занятий отличная от урока;
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в школе.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением плана внеурочной деятельности
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).
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится ввиде
отчетных концертов, выставок, спортивных турниров.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создает
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с
учетом возможностей педагогического коллектива.
Недельный план курсов внеурочной деятельности в 5 классах
на 2020 -2021 учебный год

Направление

Формы организации

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры,
викторины и конкурсы,
занятия в компьютерном
классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по
родному краю, в музеи
города

Общекультурное

Социальное

Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

Занятия
в
творческих
объединениях, экскурсии,
посещение
концертов,
создание
творческих
проектов,
посещение
выставок.
Трудовые
операции,
дежурство
по
школе,
организация
социальнозначимых акций и т.д.
Познавательные,
социальные
проекты,
исследовательские работы,
конкурсы, конференции,
выставки
Беседы, экскурсии в музее,
просмотр фильмов, встречи
с известными людьми,
знакомство с историей и
бытом города, народов
России
Занятия в специальном
помещении, на свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, игры

«Празднично-событийный цикл жизни школы»

Наименование
программы
(плана)
«Умники
умницы»

Количество часов в неделю

5
«А» 5
«Б» 5
«В»
класс
класс
класс
и
1
-

«Тайны
русского языка»

-

-

1

«Математика
для всех»

-

1

-

«Математика
1
вокруг нас»
«Немецкий
–
1
первый, второй
иностранный
язык»
По плану воспитательной работы

-

«Ручное
творчество»

1

1

-

1

По плану воспитательной работы
По плану воспитательной работы
«Финансовая
грамотность»

-

1

-

По плану воспитательной работы

«Бадминтон»

1

1

1

По плану воспитательной работы
По плану воспитательной работы

Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

4

4

4

Годовой план курсов внеурочной деятельности в 5 классах
на 2020 -2021 учебный год
Направление

Формы организации

Наименование
программы
(плана)

Количество часов в неделю
5
«А» 5
«Б» 5
«В»
класс
класс
класс

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры,
викторины и конкурсы,
занятия в компьютерном
классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по
родному краю, в музеи
города

Общекультурное

Социальное

Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

Занятия
в
творческих
объединениях, экскурсии,
посещение
концертов,
создание
творческих
проектов,
посещение
выставок.
Трудовые
операции,
дежурство
по
школе,
организация
социальнозначимых акций и т.д.
Познавательные,
социальные
проекты,
исследовательские работы,
конкурсы, конференции,
выставки
Беседы, экскурсии в музее,
просмотр фильмов, встречи
с известными людьми,
знакомство с историей и
бытом города, народов
России
Занятия в специальном
помещении, на свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, игры

«Празднично-событийный цикл жизни школы»

«Умники
умницы»

и

-

-

34

«Тайны
русского языка»

-

-

34

«Математика
для всех»

-

34

-

«Математика
34
вокруг нас»
«Немецкий
–
34
первый, второй
иностранный
язык»
По плану воспитательной работы

-

«Ручное
творчество»

34

34

-

34

По плану воспитательной работы
По плану воспитательной работы
«Финансовая
грамотность»

-

34

-

По плану воспитательной работы

«Бадминтон»

34

34

34

По плану воспитательной работы
По плану воспитательной работы

Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

136

136

136

Недельный план курсов внеурочной деятельности в 6 классах
на 2020-2021 учебный год
Направление

Общеинтелле
ктуальное

Формы организации

Интеллектуальные
игры,
викторины и конкурсы, занятия в
компьютерном классе, беседы,

Наименование
программы
(плана)
«Живая геометрия»

Количество часов в неделю
6
«А» 6 «Б» 6 «В»
класс
класс
класс
1
1
-

проектирование,
исследовательская деятельность,
экскурсии по родному краю, в
музеи города

Общекультур
ное

Социальное

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительн
ое

Занятия
в
творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение концертов, создание
творческих проектов, посещение
выставок.

«Немецкий
–
первый,
второй
иностранный язык»
«Алгоритмика
и
1
1
информационное
моделирование»
«Занимательная
математика»
По плану воспитательной работы

1

1

1

По плану воспитательной работы
«Мы и наш мир»

1

Трудовые операции, дежурство
по
школе,
организация
социально-значимых акций и т.д.
Познавательные,
социальные
проекты,
исследовательские
работы, конкурсы, конференции,
выставки

По плану воспитательной работы

Беседы, экскурсии в музее,
просмотр фильмов, встречи с
известными людьми, знакомство
с историей и бытом города,
народов России

«Истоки»

Занятия
в
специальном
помещении, на свежем воздухе,
беседы, соревнования, игры

«Мир спортивных
игр»

-

-

«Финансовая
грамотность»

-

-

1

«Экология души»

-

1

-

1

1

1

По плану воспитательной работы

1

1

1

По плану воспитательной работы
«Празднично-событийный цикл жизни школы»

По плану воспитательной работы

Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

5

5

6

Годовой план курсов внеурочной деятельности в 6 классах
на 2020-2021 учебный год
Направление

Общеинтелле
ктуальное

Формы организации

Интеллектуальные
игры,
викторины и конкурсы, занятия в
компьютерном классе, беседы,
проектирование,
исследовательская деятельность,
экскурсии по родному краю, в
музеи города

Наименование
программы
(плана)
«Живая геометрия»

«Немецкий
–
первый,
второй
иностранный язык»
«Алгоритмика
и
информационное
моделирование»

Количество часов в неделю
6
«А» 6 «Б» 6 «В»
класс
класс
класс
34
34
-

-

-

34

34

34

34

«Занимательная
математика»
По плану воспитательной работы
Общекультур
ное

Социальное

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительн
ое

Занятия
в
творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение концертов, создание
творческих проектов, посещение
выставок.

34

По плану воспитательной работы
«Мы и наш мир»

34

Трудовые операции, дежурство
по
школе,
организация
социально-значимых акций и т.д.
Познавательные,
социальные
проекты,
исследовательские
работы, конкурсы, конференции,
выставки

По плану воспитательной работы

Беседы, экскурсии в музее,
просмотр фильмов, встречи с
известными людьми, знакомство
с историей и бытом города,
народов России

«Истоки»

Занятия
в
специальном
помещении, на свежем воздухе,
беседы, соревнования, игры

«Мир спортивных
игр»

-

-

«Финансовая
грамотность»

-

-

34

«Экология души»

-

34

-

17

17

17

По плану воспитательной работы

34

34

34

По плану воспитательной работы
«Празднично-событийный цикл жизни школы»

По плану воспитательной работы

Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

153

153

187

Недельный план курсов внеурочной деятельности в 7 классах
на 2020 -2021 учебный год
Направление

Общеинтеллекту
альное

Формы организации

Интеллектуальные
игры,
викторины и конкурсы,
занятия в компьютерном
классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по
родному краю, в музеи
города

Наименование
программы
(плана)
«Занимательная
математика»

Количество часов в неделю
7
«А» 7
«Б» 7 «В»
класс
класс
класс
1
1

«Увлекательная
математика»
«Введение
в
1
1
химию»
«Немецкий –
первый, второй
иностранный
язык»
«Алгоритмика и
1
1
информационное
моделирование»
По плану воспитательной работы

1
1
1

1

Общекультурное

Социальное

Занятия
в
творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение
концертов,
По плану воспитательной работы
создание
творческих
проектов,
посещение
выставок.
Трудовые
операции, «Учимся
1
1
дежурство
по
школе, измерять»
организация
социально1
значимых акций и т.д. «Финансовая
грамотность»
Познавательные, социальные
По плану воспитательной работы
проекты, исследовательские
работы,
конкурсы,
конференции, выставки

Духовнонравственное

Беседы, экскурсии в музее,
просмотр фильмов, встречи с
известными
людьми,
знакомство с историей и
бытом
города,
народов
России
СпортивноЗанятия
в
специальном
оздоровительное помещении,
на
свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, игры
«Празднично-событийный цикл жизни школы»

«Истоки»

1

1
-

1

1

По плану воспитательной работы

По плану воспитательной работы
«Быстрее. Выше. 1
1
Сильнее»
По плану воспитательной работы

1

Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

7

6

7

Годовой план курсов внеурочной деятельности в 7 классах
на 2020 -2021 учебный год
Направление

Общеинтеллекту
альное

Формы организации

Интеллектуальные
игры,
викторины и конкурсы,
занятия в компьютерном
классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по
родному краю, в музеи
города

Наименование
программы
(плана)
«Занимательная
математика»

Количество часов в неделю
7
«А» 7
«Б» 7 «В»
класс
класс
класс
34
34
-

«Увлекательная
математика»
«Введение
в
34
34
химию»
«Немецкий –
первый, второй
иностранный
язык»
«Алгоритмика и
34
34
информационное
моделирование»
По плану воспитательной работы

34
34
34

34

Общекультурное

Социальное

Занятия
в
творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение
концертов,
По плану воспитательной работы
создание
творческих
проектов,
посещение
выставок.
Трудовые
операции, «Учимся
34
34
дежурство
по
школе, измерять»
организация
социально34
значимых акций и т.д. «Финансовая
грамотность»
Познавательные, социальные
По плану воспитательной работы
проекты, исследовательские
работы,
конкурсы,
конференции, выставки

Духовнонравственное

Беседы, экскурсии в музее,
просмотр фильмов, встречи с
известными
людьми,
знакомство с историей и
бытом
города,
народов
России
СпортивноЗанятия
в
специальном
оздоровительное помещении,
на
свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, игры
«Празднично-событийный цикл жизни школы»

«Истоки»

17

34
-

17

17

По плану воспитательной работы

По плану воспитательной работы
«Быстрее. Выше. 34
34
Сильнее»
По плану воспитательной работы

34

Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

221

187

221

Недельный план курсов внеурочной деятельности в 8 классах
на 2020-2021 учебный год
Направление

Формы организации

Наименование
программы
(плана)

Количество часов в неделю

8 «А» 8 «Б» 8
«В»
класс
класс
класс
Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, «Решение практико1
викторины и конкурсы, ориентировочных
занятия в компьютерном задач»
классе,
беседы, «Сила слова»
1
1
проектирование,
«Математический
1
исследовательская
клуб»
деятельность, экскурсии
1
1
1
по родному краю, в музеи «Увлекательное
программирование»
города
По плану воспитательной работы
Общекультурное

Социальное

Занятия в творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение
концертов,
создание
творческих
проектов,
посещение выставок.
Трудовые
операции,
дежурство по школе,
организация социально-

«Язык и культура»

1

-

-

-

1

По плану воспитательной работы

«Применение
математики
различных

в

значимых акций и т.д. жизненных
Познавательные,
ситуациях»
социальные
проекты,
исследовательские
работы,
конкурсы, По плану воспитательной работы
конференции, выставки
Духовно-нравственное Беседы, экскурсии в «Вхождение
в
1
1
музее,
просмотр отечественную
фильмов,
встречи
с традицию»
известными
людьми,
знакомство с историей и По плану воспитательной работы
бытом города, народов
России
СпортивноЗанятия в специальном По плану воспитательной работы
оздоровительное
помещении, на свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, игры
«Празднично-событийный цикл жизни школы»
По плану воспитательной работы
Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

4

1

4

4

Годовой план курсов внеурочной деятельности в 8 классах
на 2020-2021 учебный год
Направление

Формы организации

Наименование
программы
(плана)

Количество часов в неделю

8 «А» 8 «Б» 8
«В»
класс
класс
класс
Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, «Решение практико34
викторины и конкурсы, ориентировочных
занятия в компьютерном задач»
классе,
беседы, «Сила слова»
34
34
проектирование,
«Математический
34
исследовательская
клуб»
деятельность, экскурсии
34
34
34
по родному краю, в музеи «Увлекательное
программирование»
города
По плану воспитательной работы
Общекультурное

Социальное

Духовно-нравственное

Занятия в творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение
концертов,
создание
творческих
проектов,
посещение выставок.
Трудовые
операции,
дежурство по школе,
организация социальнозначимых акций и т.д.
Познавательные,
социальные
проекты,
исследовательские
работы,
конкурсы,
конференции, выставки
Беседы, экскурсии в
музее,
просмотр
фильмов,
встречи
с
известными
людьми,

«Язык и культура»

34

-

-

-

34

34

34

По плану воспитательной работы

«Применение
математики
в
различных
жизненных
ситуациях»
По плану воспитательной работы

«Вхождение
отечественную
традицию»

в

34

знакомство с историей и По плану воспитательной работы
бытом города, народов
России
СпортивноЗанятия в специальном По плану воспитательной работы
оздоровительное
помещении, на свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, игры
«Празднично-событийный цикл жизни школы»
По плану воспитательной работы
Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

136

136

136

Недельный план курсов внеурочной деятельности в 9 классах
на 2020-2021 учебный год
Направление

Формы организации

Общеинтеллек Интеллектуальные
игры,
туальное
викторины и конкурсы,
занятия в компьютерном
классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по
родному краю, в музеи
города

Общекультур
ное

Социальное

Духовнонравственное

Занятия
в
творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение
концертов,
создание
творческих
проектов,
посещение
выставок.
Трудовые
операции,
дежурство
по
школе,
организация
социальнозначимых акций и т.д.
Познавательные, социальные
проекты, исследовательские
работы,
конкурсы,
конференции, выставки
Беседы, экскурсии в музее,
просмотр фильмов, встречи с

Наименование
программы
(плана)
«Реальная
математика»
« Я – мыслитель»
«Практикум
по
химии»
«Информатика
в
вопросах и ответах»

Количество часов в неделю
9
«А» 9
«Б» 9 «В»
класс
класс
класс
1
1

1
1

1

1

1

1

«Увлекательное
1
программирование»
«Физика в вопросах и
1
задачах»
«Актуальные
1
вопросы
современной
географии»
«Основные вопросы
1
биологии»
«Практический
1
английский
в
формате ОГЭ»
По плану воспитательной работы

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Организация среды»

1

1

1

1

«Финансовая
1
грамотность»
По плану воспитательной работы

-

-

«Подросток и закон»

1

1

1

«Ратная
России»

1

1

1

1

По плану воспитательной работы
«Мой выбор»

1

история

известными
людьми, По плану воспитательной работы
знакомство с историей и
бытом
города,
народов
России
СпортивноЗанятия
в
специальном По плану воспитательной работы
оздоровительн помещении,
на
свежем
ое
воздухе,
беседы,
соревнования, игры
«Празднично-событийный цикл жизни
По плану воспитательной работы
школы»
Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности
Итого

13

12

11

Годовой план курсов внеурочной деятельности в 9 классах
на 2020-2021 учебный год
Направление

Формы организации

Общеинтеллек Интеллектуальные
игры,
туальное
викторины и конкурсы,
занятия в компьютерном
классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по
родному краю, в музеи
города

Общекультур
ное

Социальное

Занятия
в
творческих
объединениях,
экскурсии,
посещение
концертов,
создание
творческих
проектов,
посещение
выставок.
Трудовые
операции,
дежурство
по
школе,
организация
социальнозначимых акций и т.д.
Познавательные, социальные
проекты, исследовательские
работы,
конкурсы,
конференции, выставки

Наименование
программы
(плана)
«Реальная
математика»
« Я – мыслитель»
«Практикум
по
химии»
«Информатика
в
вопросах и ответах»

Количество часов в неделю
9
«А» 9
«Б» 9 «В»
класс
класс
класс
34
34

34
34

34

34

34

34

«Увлекательное
34
программирование»
«Физика в вопросах и
34
задачах»
«Актуальные
34
вопросы
современной
географии»
«Основные вопросы
34
биологии»
«Практический
34
английский
в
формате ОГЭ»
По плану воспитательной работы

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

«Организация среды»

34

34

34

34

-

-

34

34

34

По плану воспитательной работы

«Мой выбор»

34

«Финансовая
34
грамотность»
По плану воспитательной работы
«Подросток и закон»

34

Духовнонравственное

Беседы, экскурсии в музее, «Ратная
история
34
просмотр фильмов, встречи с России»
известными
людьми,
знакомство с историей и По плану воспитательной работы
бытом
города,
народов
России

34

34

Спортивнооздоровительн
ое

Занятия
в
специальном По плану воспитательной работы
помещении,
на
свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, игры
«Празднично-событийный цикл жизни
По плану воспитательной работы
школы»
Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной деятельности

Итого

442

408

374

