
Приложение 6 

3.1.2. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

учащихся 5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 44 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего и основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) началь-

ного общего образования и основного общего образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, и 

ФГОС  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, основные образователь-

ные программы начального общего и основного общего образования реализуются об-

разовательной организацией  через организацию урочной и внеурочной деятельности 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятель-

ность, осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 44 составлен на основании нор-

мативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014, 31.12.2015); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-



вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования».  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015); 

 Устава МБОУ СОШ № 44. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенство-

вания образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого об-

разовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к усло-

виям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности в 5-9-х классах при 

реализации ООП ООО 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для: 

 самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития своих ин-

тересов, творческих способностей на основе свободного выбора, 

 постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций страны; 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирования основ здорового образа жизни; 

 физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ № 44 решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в лич-

ностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формиру-

ются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализа-

ции школой применяется оптимизационная модель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят создании единого образовательного и методического пространства в 



образовательной организации. К организации внеурочной деятельности привлека-

ются классные руководители учителя основного общего образования, учителя - пред-

метники, педагог-психолог, библиотекарь, социальный педагог. 

При организации внеурочной деятельности координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомога-

тельным персоналом общеобразовательной организации;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность на уровне основного общего 

образования – не более 1750 часов. Продолжительность занятия внеурочной деятель-

ности составляет 35-45 минут.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализу-

емых через внеурочную деятельность определяют за пределами количества часов, от-

веденных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образователь-

ной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность  на периоды каникул, (но 

не более 1/2 количества часов). Внеурочная деятельность в каникулярное время мо-

жет реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыва-

нием на базе общеобразовательной школы), в походах, трудовых практиках и иных 

мероприятиях. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в рас-

чет допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо-

ваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Че-

редование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

- творческая самореализация детей; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 



- психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

- реализация игрового сюжета в деятельности  детей. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непо-

средственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ре-

бёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной дея-

тельности. 

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельно-

сти: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве об-

щества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: полу-

чение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся; 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обуча-

ющегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индиви-

дуальных результатов обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной дея-

тельности отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию; социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные).  

 кроме того, внеурочная деятельность в основной  школе позволяет педагогиче-

скому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизи-

ровать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках од-

ного направления происходит в форме творческой презентации, творческого отчёта 



и пр. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обу-

чающегося используется портфолио — накопительная система оценивания, характе-

ризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

Для представления результатов достижений используются также такие формы, 

как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 44 организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении ду-

ховно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной орга-

низации, семьи 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опре-

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нрав-

ственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и по-

требностей семьи; государства; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; чувства личной от-

ветственности за Отечество; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников; 

 потребность жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие 

ценности. 

Программы: 

«Наши корни - в России» (формирование ценностных ориентаций учащихся, 

воспитание у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании культурной специфики Калининградской области и города Кали-

нинграда и уважении духовных традиций города); 

«Удивительное рядом» (формирование у обучающихся любви и гордости к 

родному краю, способности и готовности к социально преобразующей деятельности) 

«Уроки русской словесности» (приобщение обучающихся к богатству русского 

языка: помогает научиться вдумываться в язык, использовать выразительные сред-

ства в своей речи); 

 «В мире прекрасного» (представление возможности широкого спектра заня-

тий, направленных на их развитие и осуществление взаимосвязи и преемственности 

общего и дополнительного образования, для выявления индивидуальности уч-ся). 

Занятия включают посещение музеев, разнообразные экскурсии, походы, про-

смотр видео- и кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, встреч, внеклассных и 

внешкольных мероприятий различной формы и т.д. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, создаются проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Целесообразность названного направления заключается в обеспечении дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования  и основного общего образования. 

Ожидаемые результаты: 

 организация занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

 интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности; 

 повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, пред-

метных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 

Участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей по-

знавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и по-

иску. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания 

и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в 

своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 

школьной деятельности.  

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познава-

тельные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные не-

дели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям инте-

рес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

Программы: 

«Школьный альманах», «Математика в практических задачах» (создание усло-

вий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе раз-

вития его индивидуальности; создание фундамента для математического развития, 

формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельно-

сти); 

«Живой английский» (формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий как средств коммуникации на иностранном языке); 



«Практическая химия» (развитие познавательного интереса и интеллектуаль-

ных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятель-

ность приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребно-

стями); 

«Практическая биология» (расширение и углубление знаний о животном мире, 

особенностях строения, питания и передвижения животных, их приспособлении к из-

менчивым условиям природной среды); 

«Решение проблемно-познавательных заданий – задач по химии»; 

«Решение задач повышенной сложности по математике»; 

«Решение задач повышенной сложности по физике». 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелатель-

ного отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, разви-

тие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельно-

сти. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня общей культуры школьников; 

 развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уро-

вень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. Итогом работы в данном направлении  является успешное участие обучаю-

щихся в творческих конкурсах, концертах, выставках различных уровней. 

Программы: 

«Мир вокруг меня» (приобщение детей к творчеству, развитие их способностей 

(литературных, актерских, оформительских), воспитание чувства коллективизма, чув-

ства прекрасного); 



«Портфель читателя» (приобщение обучающихся к богатству русского языка: 

помогает научиться вдумываться в язык, использовать выразительные средства в 

своей речи); 

«Проектная деятельность» (развитие умений и навыков исследовательской и 

проектной деятельности). 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование ин-

тереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как аль-

тернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового об-

раза жизни.  

Ожидаемые результаты: 

 улучшение показателей физического здоровья; 

 овладение культурой здоровья; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

 умение вести здоровый образ жизни. 

Программы: 

Проектная задача «ЗОЖ» 

«Быстрее! Выше! Сильнее» 

«Здоровье и спорт» (программы формируют разносторонне развитую лич-

ность, способную активно использовать ценности физических упражнений для укреп-

ления и длительного сохранения собственного здоровья); 

«Планета здоровья» (формирование у обучающихся представления о здоровом 

образе жизни, способности и готовности к социально преобразующей деятельности) 



По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнова-

ния,  дни здоровья. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового соци-

ального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социаль-

ных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эф-

фективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оцени-

вать 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. 

Ожидаемые результаты: 

 активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, города, 

страны; 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам; 

 повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Программы: 

 «Помощь первокласснику» (теоретическое осмысление каждым учеником об-

щих законов организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и спосо-

бов познания); 

Проектная деятельность (развитие умений и навыков исследовательской и про-

ектной деятельности); 

«Мир профессий» (создает условия для социального, культурного   профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности уч-ся, её интегра-

ции в системе мировой и отечественной культур); 

«Познавательное обществознание». 



По итогам работы в данном направлении  проводятся школьные мероприятия, 

праздники, акции, экскурсии, тренинги, конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от клас-

сно-урочной,  на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-

вательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тре-

нинги, проектная деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятель-

ность, хоровая студия, школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную деятель-

ность не включены занятия в рамках дополнительного образования.  

Деление на группы производится, в зависимости от направления занятия. Ми-

нимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на заня-

тии внеурочной деятельности - 25. Продолжительность занятия внеурочной деятель-

ности составляет 35-45 минут. Балльное оценивание результатов освоения курсов 

внеурочной деятельности не производится. Занятия ведутся в соответствии с режи-

мом внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности состав-

лено отдельно от расписания уроков.  

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельно-

сти, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального или основ-

ного общего образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется в МБОУ СОШ № 44 либо в других 

учреждениях, на основе договора о совместной деятельности.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими ра-

ботниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета заня-

тий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. пе-

дагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в со-

ответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных 

занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и 

др., осуществляется классными руководителями.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструк-

цией.  

 



 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществ-

ляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Про-

должительность учебного года составляет: 5-8 классах - 35 недель, в 9-х классах – 34 

недели, продолжительность учебной недели: 5-8-х классов – 5 дней, 9-х классов – 6 

дней. 

С учетом угрозы распространения коронавируса, в первом полугодии 2020-

2021 учебного года часы внеурочной деятельности проводятся дистанционно, во 

время выходных дней и каникул. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов в 2020-2021 

учебном году представлено в таблицах ниже: 

 

Количество часов в год по направлениям внеурочной деятельности  

для 5-9-х классов 

№№ Направления Количество часов в год Итого 

5 6 7 8 9 

1 Спортивно-оздорови-

тельное 

35 35 35 35 34 174 

2 Духовно-нравственное 35 35 35 35 34 174 

3 Социальное 35 35 35 35 34 174 

4 Общеинтеллектуальное 35 35 35 35 34 174 

5 Общекультурное 35 35 35 35 34 174 

 Итого: 175 175 175 175 170 870 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 5-9-х классов 

Направление Название программы Классы Итого 

часов 5 6 7 8 9 

Обще-интеллек-

туальное 

Школьный альманах 1     1 

Математика в практических 

задачах 

 1    1 

Страноведение   1   1 

Мир моих увлечений    1  1 

Уроки русской словесности     1 1 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

    1 1 



Решение задач повышенной 

сложности по физике 

    1 1 

Практическая биология     1 1 

Практическая география     1 1 

Решение проблемно-познава-

тельных заданий – задач по 

химии 

    1 1 

Духовно-нрав-

ственное 

Наши корни – в России 1 1    2 

Удивительное рядом   1 1  2 

Уроки русской словесности     1 1 

В мире прекрасного    1 1 2 

Спортивно-оздо-

ровительное 

Проектная задача «Мой ЗОЖ» 1     1 

Быстрее! Выше! Сильнее!  1    1 

Здоровье и спорт   1   1 

Планета здоровья    1 1 2 

Общекультур-

ное 

Проектная задача «Портфель 

читателя» 

1     1 

Мир вокруг меня  1 1   2 

Живой английский    1 1 2 

Социальное Проектная задача «Помощь 

первокласснику» 

1     1 

Мир профессий  1 1 1  3 

Познавательное обществозна-

ние 

    1 1 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 5-9-х классов 

Направление Название программы Классы Итого 

часов 5 6 7 8 9 

Обще-интеллек-

туальное 

Школьный альманах 35     35 

Математика в практических 

задачах 

 35    35 

Страноведение   35   35 

Мир моих увлечений    35  35 

Уроки русской словесности     34 34 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

    34 34 



Решение задач повышенной 

сложности по физике 

    34 34 

Практическая биология     34 34 

Практическая география     34 34 

Решение проблемно-познава-

тельных заданий – задач по 

химии 

    34 34 

Духовно-нрав-

ственное 

Наши корни – в России 35 35    70 

Удивительное рядом   35 35 34 104 

Уроки русской словесности     34 34 

В мире прекрасного    35 34 69 

Спортивно-оздо-

ровительное 

Проектная задача «Мой ЗОЖ» 35     35 

Быстрее! Выше! Сильнее!  35    35 

Здоровье и спорт   35   35 

Планета здоровья    35 34 69 

Общекультур-

ное 

Проектная задача «Портфель 

читателя» 

35     35 

Мир вокруг меня  35 35   70 

Живой английский    35 34 69 

Социальное Проектная задача «Помощь 

первокласснику» 

35     35 

Мир профессий  35 35   70 

Познавательное обществозна-

ние 

    34 34 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 Цель диагностики: выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

 Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обуча-

ющихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетиче-

ского потенциала личности. 

Мониторинг компетенций обучающихся 

Компетенции 

ученика 

Показатели Методический 

инструментарий 



Сформированность 

познавательного по-

тенциала личности 

обучающегося и осо-

бенности мотивации 

- познавательная активность 

школьника; 

-  произвольность психиче-

ских процессов; 

- эмоциональное состояние 

(уровень тревожности). 

- методика изучения познава-

тельных процессов личности; 

- педагогическое наблюде-

ние; 

- оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожно-

сти». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного кол-

лектива 

 

- коммуникабельность; 

- знание этикета; 

- защищенность и комфорт-

ность школьного окружения и 

среды; 

- сформированность совмест-

ной деятельности; 

- взаимодействие с взрослыми, 

родителями, педагогами; 

- соблюдение социальных и 

этических норм. 

 

- методика выявления комму-

никативных склонностей 

обучающихся; 

- педагогическое наблюде-

ние; 

- методика Андреева «Изуче-

ние удовлетворённости уча-

щегося школьной жизнью»; 

- методики «Наши отноше-

ния», «Психологическая ат-

мосфера в коллективе»; 

- анкета «Ты и твоя школа»; 

- наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, эсте-

тического потенциала 

учащегося 

 

 

- нравственная направлен-

ность личности; 

- сформированность отноше-

ний ребёнка к Родине, обще-

ству, семье, школе, себе, при-

роде, труду; 

- развитость чувства прекрас-

ного. 

- тест Щурковой «Размыш-

ляем о жизненном опыте»; 

- педагогическое наблюде-

ние; 

- изучение документации; 

- мониторинг общего поведе-

ния. 

 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности  

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 проектная деятельность обучающихся; 

 участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы; 

 количество обучающихся, участвующих в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 



 посещаемость кружков, секций и пр.; 

 количество травм во время учебной деятельности; 

 участие родителей (законных представителей) в организации жизни класса и 

школы; 

 наличие благодарностей и грамот; 

 наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и соответствие 

требованиям; 

 ведение аналитической деятельности внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

 применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранными курсами; 

 презентация опыта на различных уровнях. 


