План внеурочной деятельности
На 2020-2021 учебный год
МБОУ СШ № 16

А.Н. Михайлова, Е.И. Пусева
Заместитель директора по УВР

г. Красноярск

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Нормативно-правовая и документальная основа:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении в федеральный государственный стандарт начального общего образования»
• Методические рекомендации «О внесении изменений в основную образовательную
программу начального общего образования»
• Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ;
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
План внеурочной деятельности НОО
Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в
школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного
общения со взрослыми и сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта
поколений;
- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
1.
Принцип
гуманизации
образовательного
процесса,
предполагающий
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов,
учителей, обучающихся и их родителей.
2.
Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
3.
Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
4.
Принцип целостности.
5.
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
6.
Принцип личностно - деятельностного подхода.

7.
Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не
только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной,
региональной культур.
8.
Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям
разного уровня социализации
9.
Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ СШ№ 16
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и организуется в
форме кружков с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере
реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования:
Научно-познавательная деятельность
- викторины, познавательные игры и беседы;
- детские исследовательские проекты;
-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции
учащихся, интеллектуальные марафоны и т.д.);
- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы;
- экскурсии и т.д.
Проектная деятельность
- разработка проектов;
- презентация проектов;
-внеклассные и внешкольные праздники и т.д.
Спортивно-оздоровительная деятельность
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, районные
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;
- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе;
-тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, школьной медсестрой;
- спортивные игры;
- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, обсуждение
газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»;
-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом,
демонстрация спортивных достижений учащихся класса;
-организация походов.
Художественно-эстетическая деятельность
- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;
-выставки художественного творчества;
- ролевые игры;
- специальные театральные игры;
- посещение концертов, выступлений детских коллективов.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации школой
была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная
модель предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические
работники школы (учителя, педагог-организатор, учитель физической культуры, педагогпсихолог, учитель-логопед, воспитатель, учитель музыки и другие).
Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, 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 формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных помещениях, с
использованием необходимой материально-технической базы, программного оснащения и
информационно – технологического обеспечения.
Каждый классный руководитель организует приход детей на занятия по желанию и
запросу учащихся и их родителей.
При организации внеурочной деятельности используются возможности школы,
библиотеки в микрорайоне. Основной формой учёта внеурочных достижений
обучающихся является портфолио.
Предполагаемые результаты:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об
этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения
и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о
русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре,
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,
Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий
формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной деятельности,
ориентированной на индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и
нелинейное расписание.
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Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241
внеурочная деятельность вынесена из учебного плана.
План внеурочной деятельности ООО
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах МБОУ СШ № 16 выстраивается в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей), осуществляется во второй половине дня у
учащихся, обучающихся в 1 смену и в первой половине дня у учащихся, обучающихся во
2 смену, не учитывается при определении максимально допустимой аудиторной учебной
нагрузки и не дублирует урочную систему обучения. Внеурочная деятельность
организуется в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования. Организация занятий
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач воспитания и социализации. Формы организации образовательного процесса,
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы общего образования определяет школа.
Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 16 организуется по направлениям
развития личности (духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, школьные научные общества, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, олимпиады,
проектная деятельность, системой коллективных творческих дел и т.п. с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся в соответствии с
разработанными программами.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ
ОУ.
Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и

социализации школьников 5-9-х классов в процессе организации внеурочной
деятельности.
Задачи:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра
элективных курсов, кружков, секций;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.
- достижение личностных и метапредметных результатов.
Описание системы внеурочной деятельности.
Основная идея системы: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации
школьников 5-9-х классов в процессе организации
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы
ресурсы: педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителяпредметники.
Ожидаемые результаты:
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
- приобретение школьником 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;
- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, тендерной и др.
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в
них принимаемой обществом системы ценностей.
План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с учетом

интересов обучающихся и возможностей МБОУ СШ № 16.
Расписание занятий составляется отдельно для внеурочных занятий в соответствии
с разработанными программами. Между началом внеурочных занятий и последним
уроком проводится перерыв продолжительностью не менее 45 минут
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34

2

2

68

1

1

1
1

В мире истории и
литературы
Итого в неделю
Итого в год
Форма итоговой аттестации - зачет

VII

1

Общеинтеллектуальное

Тестопластика

VI

Всего

1

4
136

2
68

34

2
68

3
102

2
68

13
442

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ
разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных
объединений);
курсы
внеурочной
деятельности
по
выбору обучающихся;
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве школы; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает
возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется запросами
обучающихся. В курсе дисциплин внеурочной деятельности значительно расширяется
творческий кругозор выпускников, развиваются языковые компетенции.
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере
внеурочной деятельности и включает:
 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников),
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам,
клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в
рамках «Российского движения школьников»);
 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);
 план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

