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Основанием для разработки программы являются:  

 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"  

 Приказ Минпросвещения России от 31. 0 5 . 2 0 2 1  г .  № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598. 

«От утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном» 

 Устав МОУ СОШ № 2 п. Спирово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности. В соответствии с ФГОС организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается 

как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.  

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ № 2 п. Спирово (в дальнейшем - школа) 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, старшая вожатая, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- 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. 

Модель внеурочной деятельности в гимназии обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное,), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научно-

исследовательское общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

проектно-исследовательская деятельность, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности МОУ СОШ № 2 п. Спирово приведен ниже. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

- индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

- общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

- журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности (портфолио) 



Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а 

так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 

- территориальное расположение школы (активное взаимодействие с рядом расположенными 

учреждениями дополнительного образования: Детской спортивной школой, Домом ремесел, 

Детской школой искусств); 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

социального педагога, педагога-организатора, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования, реализующих внеурочную деятельность.); 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся на I, II и III ступени в соответствии с основной образовательной 

программой начального, основного и среднего (полного) общего образования; создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков 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 

• профориентация учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

    Согласно п. 4 ст. 34 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. No 273- ФЗ и Приказам  Минпросвещения России от 31. 0 5 . 2 0 2 1  г .  № 286 и № 

287 обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Внеурочная деятельность, 

реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, 

является необязательной для посещения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ресурсы 

(учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, учитель физической 

культуры, библиотекарь). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере 

реализовывает требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует программы в рамках 



внеурочной деятельности (системные занятия по расписанию), обеспечивает занятость внеурочной 

деятельностью всех участников образовательного процесса (программа воспитания и социализации 

учащихся) 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети имеют возможность 

посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. 

Для реализации системной внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

внеурочных курсов. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации модели внеурочной деятельности в гимназии имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованными двумя 

спортивными залами, тренажерным залом, актовым залом, библиотекой, спортивной площадкой, 

кортом, стадионом, кабинетами по предметам. Все кабинеты школы оборудованы компьютерными 

мультимедийными рабочими местами, подключены к сети Интернет, несколько кабинетов 

оснащены интерактивным оборудованием. 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

Форма проведения – коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

  
 

 

 

 



Направления внеурочной деятельности, включенных   

в план  внеурочной деятельности МОУ СОШ № 2 п. Спирово 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

просветительские  обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

занятия  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

патриотической,  и великой культуре. 

нравственной  Основная задача: формирование соответствующей 

и экологической  внутренней позиции личности школьника, 

направленности  необходимой ему для конструктивного и 

«Разговоры  ответственного поведения в обществе. 

о важном»  Основные темы  занятий связаны с важнейшими 

  аспектами жизни человека в современной России: 

  знанием родной истории и пониманием сложностей 

  современного мира, техническим прогрессом 

  и сохранением   природы,   ориентацией   в   мировой 

  художественной культуре и повседневной культуре 

  поведения, доброжелательным отношением 

  к окружающим и ответственным отношением 

  к собственным поступкам. 

Занятия 1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности,    (обеспечение    связи    обучения 

с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 

 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

профориентацион- 

ных интересов      

и потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний       для        дальнейшей        профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии,        посещение        ярмарок        профессий 

и профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков   (общения,   работы   в   команде,   поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя,   своих   мотивов,   устремлений,   склонностей 

как условий для формирования уверенности в себе, 

способности     адекватно     оценивать      свои     силы 

и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

ихсобственного будущего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или  особыми 

этнокультурными  интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 



программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся  с ОВЗ  или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,  помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

2 Основная        цель:        удовлетворение        интересов 

и     потребностей      обучающихся      в      творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование   ценностного   отношения 

к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных   кружках 

или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских клубах 

и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных турниров 

и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, на 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений – 
заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 
брать на себя инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать другие 
точки зрения. 

 Основная задача: обеспечение психологического 
благополучия обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для развития 
ответственности за   формирование   макро   и   микро 
коммуникаций, складывающихся в образовательной 
организации, понимания зон личного влияния на уклад 
школьной жизни.  
Основные организационные формы: педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, 
трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 
социально ориентированной работы; выборного Совета 



организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной 
организацией; для облегчения распространения 
значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов;  
постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий; 
творческих советов, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий; 
созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 
группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе и т.п. 

 



Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

развития личности: 
 

Направление Ценностные установки Формы работы 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

воспитание ценностного 

отношения к здоровью; 

формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья, 

в том числе через 

занятия спортом. 

 Работа кружков и секций спортивно-

оздоровительной направленности. 

 Организация походов, экскурсий, подвижных игр, 

«Весёлых стартов», Дней Здоровья, различных 

внутришкольных спортивных соревнований.  

 Применение на уроках игровых моментов, 

физкультминуток, динамических пауз. 

 Ведение бесед по охране здоровья «Вредные 

привычки», «Режим дня», «Что такое гигиена» и 

др. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

Общекультурное: Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

воспитание 

нравственных чувств, 

формирование основ 

культуры общения и 

поведения; 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

 Работа кружков художественной направленности. 

 Цикл уроков «Разговоры о важном». 

 Организация экскурсий, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

 Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

 Праздники, конкурсы и фестивали фольклорного 

и современного творчества. 

 Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, области.  

Общеинтеллектуа

льное: 

Воспитание творческого 

и ценностного 

отношения к учению, 

труду; развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

 Работа кружков, направленных на формирование 

функциональной грамотности. 

 Углубленное изучение учебных предметов 

(элективы, факультативы, консультации и др.). 

 Предметные недели. 

 Библиотечные уроки.  

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры, викторины, круглые 

столы, проекты. 

 Участие в районных интеллектуальных 

конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях, конкурсе «Ученик года» 

Социальное: Воспитание ценностного 

отношения к 

окружающей среде, 

людям; формирование 

социально-трудовой 

компетенции и 

компетенций 

социального 

взаимодействия 

 Профориентационные мероприятия. 

 Тематические классные часы. 

 Проведение внутришкольных фестивалей, 

праздников, конкурсов, Декады Милосердия. 

 Социально-значимые акции: «Открытка к 

празднику», «Посылка ко дню пожилого 

человека», «Полотно памяти», «Бессмертный 

полк», Почетный караул 

 Экологические акции: «Кормушка для птиц», 

«Чистый двор» и др. 

 Волонтерство 

 Отряд «Юнармия» 

 Участие в районных социально-значимых 

конкурсах, праздниках, фестивалях, акциях 

Духовно- Воспитание  Цикл уроков «Разговоры о важном».  



нравственное: нравственных чувств и 

этического сознания; 

гражданственности и 

патриотизма, 

формирование активной 

жизненной позиции и 

правового самосознания 

школьников, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

 Проведение тематических классных часов о 

духовности, культуре поведения и речи.  

 Проведение внутришкольных концертов, 

фестивалей, конкурсов 

 Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества на уровне школы, района, области.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 
 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

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 правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

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): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

 

Мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 



Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися 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. 

Основные направления и вопросы 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; 

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации  

модели внеурочной деятельности 

 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. в 

школе и вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

 

 

 



ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МОУ СОШ № 2 п. Спирово 

в 2022 - 2023 учебном году  

на ступени начального общего образования  
 

1.Пояснительная записка 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы МОУ 

СОШ № 2 п. Спирово. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную 

деятельность, является федеральный государственный образовательный стандарт. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся на I ступени в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования; создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков 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 

• профориентация учащихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся (1350 

часов за пять лет обучения, 330 часов в год в 1 классе и по 340 часов в год во  2, 3, 4 

классах). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но не превышает 10 часов в 

неделю. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) объем внеурочной деятельности 

распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс – 330 ч, 2 класс – 340 ч, 3 

класс – 340 ч, 4 класс – 340 ч. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

В 1, 2, 3, 4-ых класса внеурочная деятельность осуществляется в объеме 10 часов в 

неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется 

по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 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 и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели 

непосредственно в образовательной организации. 

В школе реализуется линейная модель планирования внеурочной деятельности – 

когда все часы внеурочной деятельности распределяются равномерно в течение учебного 

года. При организации внеурочной деятельности используются программы тематических 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов 33 в 

год в 1-х классах и 34 в год во 2, 3, 4-ых классах в соответствии с рабочей программой 

учителя). При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 



                                                                                                                                         

Учебный план внеурочной деятельности,  

реализующейся  
на ступени НОО на 2022 – 2023  учебный год 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

 

Информационно- просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов     и потребностей обучающихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и        

 социокультурных потребностей обучающихся 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии,  помощь в самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Итоговое количество часов в неделю 10 10 10 10 

Итоговое количество часов в год 1350 

                                                                                                                                      



ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МОУ СОШ № 2 п. Спирово 

в 2022 - 2023 учебном году  

на ступени основного общего образования  
 

1.Пояснительная записка 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы МОУ 

СОШ № 2 п. Спирово. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную 

деятельность, является федеральный государственный образовательный стандарт. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся на II ступени в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования; создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков 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 

• профориентация учащихся. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся (1700 часов 

за пять лет обучения, по 340 часов в год в 5,6,7,8,9 классах). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но не превышает 10 часов в 

неделю. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) объем внеурочной деятельности 

распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс – 340 ч, 6 класс – 340 ч, 7 класс – 

340 ч, 8 класс – 340 ч, 9 класс – 340 ч.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

В 5, 6, 7, 8, 9-ых класса внеурочная деятельность осуществляется в объеме 10 часов в 

неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-



нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений 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 и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели 

непосредственно в образовательной организации. 

В школе реализуется линейная модель планирования внеурочной деятельности – 

когда все часы внеурочной деятельности распределяются равномерно в течение учебного 

года. При организации внеурочной деятельности используются программы тематических 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов 34 в 

год в соответствии с рабочей программой учителя). При разработке плана внеурочной 

деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности,  

реализующейся  
на ступени ООО на 2022 – 2023  учебный год 

 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 6 «А» 6 «Б» 6 «В» 7 «А» 7 «Б» 8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 

Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов     и потребностей 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и        

 социокультурных потребностей 

обучающихся 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии,  помощь 

в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Итоговое количество часов в неделю 10 10 10 10 10 

Итоговое количество часов в год 1700 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МОУ СОШ № 2 п. Спирово 

в 2022 - 2023 учебном году  

на ступени среднего общего образования  
 

1.Пояснительная записка 

 
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы МОУ СОШ № 2 п. Спирово. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную 

деятельность, является федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся на III ступени в соответствии с основной образовательной 

программой среднего (полного) общего образования; создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков 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 

• профориентация учащихся. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования  и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся (680 часов за 

два года обучения, по 340 часов в год в 10 и 11 классах) учитывая возможности 

образовательного учреждения, запросы и интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но не превышает 10 часов в 

неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

В 10 и 11 классах внеурочная деятельность осуществляется в объеме 10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-



нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как поисковые и научные исследования, проектная деятельность, клубы, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели непосредственно 

в образовательной организации. 

В школе реализуется линейная модель планирования внеурочной деятельности – когда 

все часы внеурочной деятельности распределяются равномерно в течение учебного года. При 

организации внеурочной деятельности используются программы тематических курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов 34 в год в 

соответствии с рабочей программой учителя). При разработке плана внеурочной деятельности 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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     Учебный план внеурочной деятельности,  

реализующейся  
на ступени СОО на 2022 – 2023  учебный год 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

10 11 

Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов     и потребностей 

обучающихся 

1 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и        

 социокультурных потребностей обучающихся 

3 3 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии,  помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

2 2 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

2 2 

Итоговое количество часов в неделю 10 10 

Итоговое количество часов в год 680 
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