
 



 
 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Большетроицкая СОШ» является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся на уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, в 

редакции приказов от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577, от 11.12.2020). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы и модель организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение.  



 
 

Образовательное учреждение имеет возможность осуществлять реализацию 

внеурочной деятельности по модели плана с преобладаем учебно- познавательной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(физкультурно- спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах, отличных от урочной.  

 

Перечень программ  плана внеурочной деятельности 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление представлено 

программой «Волейбол», «Бадминтон» реализуемых в следующих формах: подвижные 

игры, внутришкольные спортивные соревнования, беседы, применения на занятиях  

игровых моментов. 

Занятия в спортивной секции «Волейбол» ( 1 час в неделю в 9 классе), 

«Бадминтон» (1 час в неделю в 5,7-8 классах),  научит обучающихся осознанно 

выбирать  поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила 

личной гигиены.  

Духовно-нравственное направление представлено программой «Православная 

культура» реализуемое в следующих формах: экскурсии, выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся. 

Занятия в детском объединении  «Православная культура» ( 1 час в неделю в 7-9 

классах) способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, любви к Родине, 

семье, согражданам. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Шахматы», 

«Я- спасатель», «Информатика», «Математика для каждого»  реализуемых в следующих 

формах: деловые игры, интеллектуальные соревнования, экскурсии, беседы, ролевые 

игры. 

Занятия в детских объединениях   «Шахматы» ( 1 час в неделю в 5, 8 классах), «Я- 

спасатель» ( 1 час в неделю в 6 классах), предметном кружке «Информатика» (1 час в 

неделю в 5-6 классах), «Математика для каждого» (1 час в неделю в 9 классе)  

способствуют развитию логического мышления, памяти, внимания, усидчивости.  
Социальное направление представлено программами «Мир лекарственных 

растений», «Школа дорожной безопасности»  реализуемых в следующих формах: 

акции, игры, беседы, экскурсии. 

Занятия в детских объединениях «Мир лекарственных растений» ( 1 час в неделю 

в 5-6 классах), «Школа дорожной безопасности» ( 1 час в неделю в 6-7 классах), 

позволяют вовлечь учащихся в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; познакомить обучающихся с разнообразием 

лекарственных растений, особенностями природы родного края, сформировать умения 

оценивать состояние своего здоровья. 

Общекультурное направление представлено программой детского объединения 

«Географический мир» и «Путешествие по России» реализуемых в формах 

тематического диспута, проблемно-ценностных дискуссии, бесед. 



 
 

Занятия в детском объединении «Географический мир» ( 1 час в неделю в 7 

классе) и «Путешествие по России» ( 1 час в неделю в 9 классе) расширяют имеющиеся 

у школьников бытовые географические знания. 

В 5-х классах недельная нагрузка  составляет 4 ч., в 6-х классе недельная нагрузка  

составляет 4 ч., в 7 классах- 4 ч., в 8 классе 3 ч., в 9-х классе- 4 ч. Продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели, продолжительность занятия –   40 минут. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Годовой план системных занятий внеурочной деятельности 

 на 2020-2021 учебный год 

5 -9  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

 5 «А» 6 «А» 6 «Б» 7 8 «А» 8 «Б» 9 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

       

Секция «Бадминтон» 34   34 34 34  

Секция «Волейбол»        34 

Духовно-нравственное        

Детское объединение 

«Православная культура»  

   34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное        

Детское объединение «Я- 

спасатель» 

 34 34     

Детское объединение 

«Шахматы»  

34    34 34  

Предметный кружок 

«Информатика» 

34 34 34     

Детское объединение 

«Математика для каждого» 

      34 

Общекультурное        

Детское объединение 

«Географический мир» 

   34    

Детское объединение 

«Путешествие по России» 

      34 

Социальное        

Детское объединение «Школа 

дорожной безопасности»  

 34 34 34    

Детское объединение «Мир 

лекарственных растений»  

34 34 34     

Итого: 136 136 136 136 102 102 136 



 
 

 

Недельный план системных занятий внеурочной деятельности 

 на 2021-2022 учебный год 

5 -9  класс 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

 5 «А» 6 «А» 6 «Б» 7 8 «А» 8 «Б» 9 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

       

Секция «Бадминтон» 1   1 1 1  

Секция «Волейбол»        1 

Духовно-нравственное        

Детское объединение 

«Православная культура»  

   1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное        

Детское объединение «Я- 

спасатель» 

 1 1     

Детское объединение 

«Шахматы»  

1    1 1  

Предметный кружок 

«Информатика» 

1 1 1     

Детское объединение 

«Математика для каждого» 

      1 

Общекультурное        

Детское объединение 

«Географический мир» 

   1    

Детское объединение 

«Путешествие по России» 

      1 

Социальное        

Детское объединение «Школа 

дорожной безопасности»  

 1 1 1    

Детское объединение «Мир 

лекарственных растений»  

1 1 1     

Итого: 4 4 4 4 3 3 4 



Условия реализации плана внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности образовательное учреждение 

опиралось на следующие приоритетные идеи построения данной системы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико – деятельностная основа образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется без 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. Все педагоги, 

реализующие занятия по внеурочной деятельности являются работниками данного 

образовательного учреждения. 

 

Финансово–экономические условия для реализации внеурочной деятельности 

Финансирование внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности образовательным учреждением использованы возможности бюджетного 

финансирования.  

 

Информационное обеспечение  внеурочной деятельности 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено 

проведение анкетирования среди родителей, обучающихся и педагогов по 

удовлетворенности организацией и результатами внеурочной деятельности 

 

Материально-техническая база внеурочной деятельности. 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 

Для организации деятельности в рамках данного направления внеурочной 

деятельности используется материально- техническая база спортивного зала. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Для организации деятельности в рамках духовно- нравственного направления 

используется материально-техническая база кабинета истории, информатики, 

библиотека. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Для организации деятельности в рамках общеинтеллектуального направления 

используется материально-техническая база кабинета информатики, истории, 

английского языка, библиотека. 

 

Общекультурное направление. 

Для организации деятельности в рамках общекультурного направления 

используется материально-техническая база кабинета информатики, изобразительного 

искусства, библиотека. 

 



 
 

Социальное направление.  

Для организации деятельности в рамках социального направления используется 

материально-техническая база кабинета биологии, библиотека. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  
№ 

п/п 

Ф. И. О. 

Преподавателя 

Преподаваемый 

предмет 

Место работы Образование Категория 

1 Бараненкова 

М.Л. 

русский язы и 

литература  

МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее 1 

2 Бабенко Н.Н. Информатика  МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее высшая 

3 Селянин С.Г. Технология  МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее соответствие 

4 Яловенко Д.Н. Физическая 

культура 

МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее Без категории 

5 Павлов Г.А. Физика  МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее 1 

6 Яловенко А.Н. Информатика  МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее Без категории 

7 Персиянов В.А. Физическая 

культура 

МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

среднеспециа

льное 

1 

8 Квиринг О.В. география МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее высшая 

9 Голубова И.А. Биология  МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

Цель мониторинговых исследований создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения 

к окружающему миру; 

 удовлетворенности организацией и результатами внеурочной деятельности 

педагогов, родителей и обучающихся. 

Объектами мониторинга являются: 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

 вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность базе 

школы. 

Для оценки уровня сформированности предметных и метапредметных результатов 

проводятся: выставки, презентации работ, спортивные состязания и другие формы, 

предусмотренные рабочей программой внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


