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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План  внеурочной деятельности КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

Организация внеурочной деятельности опирается  на  следующие 

нормативные документы:  

 1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"  

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования  
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся.  

План  составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы:  

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа 

родителей;  

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 поэтапность развития нововведений;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

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 учащегося происходит становление 

личности ребенка.  

Программа  отражает основные цели и задачи, стоящие перед КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Яранска 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала учащихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в рамках КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска 

решает следующие специфические задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения;  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся 

для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств;  

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам.  

 

Программы внеурочной деятельности направлены:  

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

 на расширение содержания программ общего образования; 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  



3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

 

В реализации программы внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники учреждения:  

 заместитель директора по ВР;  

 учителя;  

 социальный педагог;  

 педагог-психолог;  

 библиотекарь, 

а также педагоги дополнительного образования социума. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Содержание программы внеурочной деятельности  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения для начальной школы.  

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. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться:  

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности);  

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 

2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 

часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  



‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

Решением педагогического коллектива, родительской общественностью и  

интересов и запросов детей в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска выбрана 

модель дополнительного образования плана внеурочной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний социальных ролях человека;  

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности.  

 

Организация жизни ученических сообществ может происходить:  

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями.  

 

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,  достижению  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования.  

 Основные задачи:   

1.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.  Использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  

учетом  их  возрастных, психологических и иных особенностей. 



3.  Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 

         Данное направление в школе реализуется  программами  

внеурочной деятельности «Спортивные игры», «Юный спортсмен». 

 По итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Цель  направления      -    обеспечение  духовно-нравственного  развития  

обучающихся  в  единстве урочной,  внеурочной  и  внешкольной  

деятельности,  в  совместной  педагогической  работе образовательного  

учреждения,  семьи  и  других  институтов  общества;  активизация  

внутренних резервов обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  

нового  социального  опыта  на ступени  основного  общего  образования,  в  

формировании  социальных,  коммуникативных  компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме.   

В  основу  работы  по  данному  направлению  положены  ключевые  

воспитательные  задачи,  базовые национальные ценности российского 

общества.   

            Основными задачами являются:   

1.  Формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности. 

2.  Воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  

компетентного  гражданина России. 

3.  Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы. 

4.  Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5.  Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 

6.  Формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

7.  Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 

и оценивать отношения в социуме. 

8.  Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

9.  Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10.  Формирование отношения к семье как к основе российского 

общества. 

Данное направление в школе реализуется    программами внеурочной 

деятельности «Родные истоки», «Истоки», «Мы вместе», «Дорогою 

добра»,  «Люби свой край», «Я в мире мир во мне», «Занимательная 

грамматика», «Мой край». 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты.  



 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 Данное  направление    призвано        обеспечить  достижения      

планируемых  результатов  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.   

Основными задачами являются:  

1.  Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2.  Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

3.  Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

4.  Овладение навыками универсальных учебных действий  

обучающихся на ступени основного общего образования.  

Направление реализуется    программами внеурочной деятельности «Я - 

гражданин мира», «К тайнам слова», «Инфознайка», «Занимательная 

математика», «Занимательная математика», «Наглядная геометрия», 

«За страницами учебника алгебры», «Русская словесность», «Решение 

задач с исследованиями» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация и др.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

   Воспитание  способности  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  

и  народов других стран – цель общекультурного направления.  

 

Основными задачами являются:  

1.  Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания. 

2.  Становление активной жизненной позиции. 

3.  Воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

 Данное   направление   реализуется    программами внеурочной 

деятельности  «Мир вокального искусства», «Формула правильного 

питания», «Занимательный английский», «Школа культурных ребят», 

«Основы ЗОЖ», «Клуб общения Антикафе», «В мире прекрасного, 

Британские писатели», «Весь мир  - театр, а люди в нём актеры», 

«Уроки Финансовой грамотности». 

  Результатами работы    становятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация.  



 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Данное направление    призвано        обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования, а также программы воспитания и социализации.  

 Основными задачами являются:  

1. воспитание позитивного отношения и сознательного принятия роли 

гражданина; 

2.  Развитие умения дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм. 

3. Формирование первоначальных навыков практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности. 

4. Воспитание понимания своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах. 

5. Формирование знаний о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 

деятельности. 

 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности   

«Юные инспекторы ПДД», «Школа Воспитания добрых дел», «Формула 

правильного питания», «Психология общения»,  «Клуб общения 

Антикафе»», «Мир увлечений», «Ступени выбора: профиль-профессия». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов, концерты в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов.  

 

   План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности 

и реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует  

индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,  позволяя    

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Школа   является  целостной  открытой  социально-педагогической  

системой, создающей  комплексно-образовательное  пространство  для  

развития  каждого  обучающего средствами  внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования.   

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия 

для повышения  качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности  

обучающихся,  способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с  учетом возможностей педагогического 

коллектива.  



 

III.             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).  

 Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы:  

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное  количество  часов  на  реализацию  программ  по  каждому  

направлению  развития личности; 

 количество групп по направлениям.  

 

Продолжительность учебного года составляет   34 недели.  

 Продолжительность учебной недели: 5-6 классы – 6 дней.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в гимназии не должна превышать предельно допустимую: 5 

часов. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии 

с нормами  СанПин.)   

Наполняемость  групп  осуществляется  в  зависимости  от  направлений  

и  форм  внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой.  

 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы.  

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах информатики, 

кабинетах математики, русского языка, английского языка, в спортивном 

зале, читальном зале.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности учащихся, способствует самоопределению учащихся в 

выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

План внеурочной деятельности 

 в 5-9 классах  2018-2019 учебном году. 
 

5 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

Количество 

часов 

в неделю 



 

5а Юный спортсмен Быков С.В. школа 1 

 

5б Спортивные игры Симонова М.А. школа 1 

 

5в Спортивные игры Чернягова С.Н. школа 1 

Духовно-нравственное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

5а Родные истоки Протасова С.И. школа 1 

5б Родные истоки Протасова С.И. школа 1 

5в Родные истоки Протасова С.И. школа 1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

5а Я - гражданин мира Рычкова Н.И. школа 1 

5б К тайнам слова Козырева Н.П. школа 1 

5в Занимательная 

математика 

Баранова Т.В. школа 1 

 

Общекультурное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

5а Формула 

правильного 

питания 

Кожинова С.Ю. школа 1 

5б Формула 

правильного 

питания 

Кожинова С.Ю. школа 1 

5в Школа культурных 

ребят 

Капанжа Н.Ю. школа 1 

 

Социальное направление 

 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

5а Юные инспекторы 

ПДД 

Кренев Н.Л. школа 1 

5б Юные инспекторы Кренев Н.Л. школа 1 



ПДД 
5в Школа 

Воспитания добрых 

дел 

 

Капанжа Н.Ю. школа 1 

6 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

6а  «Спортивные игры» Симонова М.А. школа 1 

 

6б Спортивные игры Чернягова С.Н. школа 1 

 

Духовно-нравственное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

6а  Истоки Щекурина Л.В. школа 1 

6б Дорогою добра Неверова Т.В. школа 1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

6а  Наглядная 

геометрия 

Смирнова Л.Л. школа 1 

6б Наглядная 

геометрия 

Маточкина Т.И. школа 1 

 

Общекультурное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

6а  Основы ЗОЖ Баранова Т.В. школа 1 

6б Основы ЗОЖ Баранова Т.В. школа 1 

 

Социальное направление 

 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 



6а  Реализуется через 

план классного 

руководителя 

Куликовских О.Ю. школа 1 

6б Формула 

правильного 

питания 

Неверова Т.В. школа 1 

 

 

7 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

7а  Спортивные игры Симонова М.А. школа 1 

 

7б Спортивные игры Симонова М.А. школа 1 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

7а  Мы вместе Дождикова Е.В.  1 

 

7б Люби свой край Муравьева И.Н. школа 1 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

7а  За страницами 

учебника 

алгебры 

Шатунова Л.П. школа 1 

7б  Царегородцева Н.В. школа 1 

 

Общекультурное направление 

 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

7а  Клуб общения 

Антикафе» 

Швецова А.А. МБОУ ДОД ДДТ 1 

7б Мир вокального Муравьева И.Н. школа 1 



искуства 

 

Социальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

7а  Психология 

общения 

Скулкина Н.В. школа 1 

7б Клуб общения 

Антикафе» 

Швецова А.А. МБОУ ДОД 

ДДТ 

1 

 

 

8 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

8а  «Спортивные 

игры» 

Симонова М.А. школа 1 

8б Спортивные 

игры 

Быков С.В. школа 1 

8в «Спортивные 

игры» 

Симонова М.А. школа 1 

 

Духовно-нравственное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

8а  Занимательная 

грамматика 

Ваганова Л.В. школа 1 

8б Реализуется 

через план 

воспитательной 

работы 

Кислицына Т.Н. школа 1 

8в  Симонова М.А. школа 1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

8а  За страницами 

учебника алгебры 

Шатунова Л.П. школа 1 

8б Занимательная 

грамматика 

Козырева Н.П. школа 1 



8в Занимательная 

лингвистика 

Белоусова Т.В. школа 1 

 

Общекультурное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

8а  В мире 

прекрасного 

Шатунова Л.П. школа 1 

8б Британские 

писатели 

Кислицына Т.Н. школа 1 

8в Весь мир – 

театр, а люди в 

нем актеры 

Баженова Е.А. школа 1 

 

Социальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

8а  Познай себя Шатунова Л.П. школа 1 

8б Реализуется 

через план 

воспитательной 

работы 

Кислицына Т.Н. школа 1 

8в Мир увлечений Капанжа Н.Ю. школа 1 

 

9 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

9а  «Спортивные 

игры» 

Симонова М.А. школа 1 

9б «Спортивные 

игры» 

Симонова М.А. школа 1 

9в «Спортивные 

игры» 

Симонова М.А. школа 1 

 

Духовно-нравственное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

9а  Мой край Ваганова Л.В. школа 1 

9б Мой мир Акаева Е.В. школа 1 



9в   школа 1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

9а  Решение задач с 

исследованиями 

Маточкина Т.И. школа 1 

9б Решение задач с 

исследованиями 

Маточкина Т.И. школа 1 

9в   школа 1 

 

Общекультурное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

9а  В мире 

прекрасного 

Капанжа Н.Ю. школа 1 

9б Уроки 

Финансовой 

грамотности 

Акаева Е.В. школа 1 

9в   школа 1 

 

Социальное направление 

Класс Название курса Учитель Учреждение, 

организующие 

внеурочную 

деятельность  

 

Количество 

часов 

в неделю 

9а  Ступени выбора: 

профиль-

профессия 

Бусыгина Е.В. школа 1 

9б Ступени выбора: 

профиль-

профессия 

Бусыгина Е.В. школа 1 

9в Ступени выбора: 

профиль-

профессия 

Бусыгина Е.В. школа 1 

 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  
Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим 

критериям:  

рост социальной активности учащихся;  



рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

 

Объекты мониторинга:  
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

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 учащихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне .  

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений;  

Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня.  

 

Ожидаемые результаты.  

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у 

детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность:  



свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор;  

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру.  

 


