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Пояснительная записка 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО и 
ООП ООО. 

Программа внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год в МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово»  разработана для 1-9 классов в соответствии со следующими нормативными актами:  
• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» 
• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 
№373» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22. 09. 2011 года № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации 
от 06.10.2009 года №373» 
• Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993) 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 года  № 373», 

• Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 
введении  в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»,  

• Приказ Министерства  образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1645 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года  № 1897», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального, основного общего, среднего общего 
образования», 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1643 от 29.12.2014 года 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 
от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
• Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
• ООП НОО, утверждённая приказом директора № 70  от 08.06.2015 года (с изменениями) 
• ООП ООО, утверждённая приказом директора № 82от 31.08.2015 года (с изменениями) 
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• Устав ОУ 
 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении является план внеурочной деятельности, разработанный в ОУ с учётом  внутренних 
резервов школы. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-9 классов в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 
организуется в соответствии с государственными стандартами, нормативными документами и с 
учётом сложившихся в школе условий.  

Для организации внеурочной деятельности избрана оптимизационная модель. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 
единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений. 

Программа внеурочной деятельности составлена 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. 

 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения  
и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 
целью:  
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 
объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 
спорта и т.д.;  
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения 
по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 
деятельности; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  
- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 
направлений и форм внеурочной деятельности детей.  
3. Полученная информация является основанием для утверждения плана и составления расписания 
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 
 
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на 
решение задач воспитания и социализации учащихся.  
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 
творчеству;  
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 
(включая региональные социально-культурные особенности);  
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3) профилактику асоциального поведения;  
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 
культуры;  
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 
развития личности обучающегося;  
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов 
Стандарта:  
создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья.  
Основная цель организации внеурочной деятельности является формирование ключевых 
компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 
компетенции по работе в сотрудничестве.  
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени учащихся.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности ДК с. 
Курганово» и библиотеки с. Курганово». В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен (при условии их организации). Чередование учебной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 
определяет образовательное учреждение.  
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным актом 
школы, рассмотрены на заседании педагогического совета школы. 
 

Оценка и классификация результатов внеурочной деятельности 
 

Образовательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням: 
Первый уровень результатов — приобретение школьниками 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. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта; 
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 
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основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 
исследования. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, т. е. в 
защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 
ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить. 
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде; 
школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими детьми. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, 
за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 
не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 
та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 
гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 
 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 
эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 
возрастных и индивидуальных особенностей.  
Задачи внеурочной деятельности:   
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся;   
- формировать навыки позитивного общения; 
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   
- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата;   
- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура).  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 
дня.  
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 
школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, 
другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 
Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися максимального 
количества занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 
личности и обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора 
занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.  
При реализации образовательных программ начального общего образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 
дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках учебного плана, так и во 
внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности возможно изучение 
учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 
дня.  
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 
школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, 
другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 
Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися максимального 
количества занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня.  
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую очередь – на 
достижение личностных и метапредметных результатов, что 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.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития личности и 
обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий 
внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.  
При реализации образовательных программ основного общего образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 
дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей, осуществляется как в рамках учебного плана, так и во внеурочной 
деятельности.  
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При организации внеурочной деятельности изучение учебных курсов, дополняющих и 
развивающих учебные предметы, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Режим организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности.  

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом ООП, 
наравне с иными  программами, входящими в содержательный раздел ООП. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной 
организации самостоятельно на основе требований ФГОС ОО с учётом соответствующих 
примерных  основных образовательных программ. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 
внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе.  
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 
дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут для всех классов. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 
частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 
инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 
неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 
часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программа реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия:  
спортивный зал (оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем) 
спортивная площадка,  
кабинет технологии,  
кабинет для музыкальных занятий,  
компьютерный класс  

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 
школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-организатор.  



8 
 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 
квалификации по должностям «учитель»  

 
Планируемые результаты реализации программы 

 
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, 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. 
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 
складывается из следующих компонентов: 
- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
- социальная активность, уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни. 
 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 
Коммуникативные результаты 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми. 
 
Познавательные результаты 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
Объекты мониторинга: 
- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (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) 
Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. Это 
может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в 
повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 
организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих 
отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это 
может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе. 
Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной деятельности. 
Профессиональная позиция педагога, ещё одно важнейшее условие развития личности ученика. 
Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из 
способов реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 
В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью 
педагога; какие профессиональные ценности сформированы у педагогов. Не меньшее значение 
имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или 
авторитарная педагогическая позиция. Здесь можно использовать методику диагностики 
профессиональной позиций педагога как воспитателя. 
Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно 
позволить педагогам: 
- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 
представлением о результате; 
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- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 
определённого уровня; 
- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 
- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 
- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 
претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.). 
 

Мониторинг внеурочной деятельности 
 

Критерий 
 
 

Показатели Диагностические 
средства 

 

Сроки 
реализации; 

объект 
мониторинга 

Уровень 
воспитанности 

Отношение к 
определенным 
видам социальной 
активности: 
- к обществу; 
- к умственному 
труду; 
- к физическому 
труду; 
- к людям; 
- к себе. 

1. Методики А.Н. 
Капустина и М.И. 
Шиловой для изучения 
воспитанности 
учащихся; 
2. Педагогическое 
наблюдение; 
3. Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки учащихся. 

январь 
1 – 9 классы 

Уровень развития 
коллектива 

и отношений 
участников 

воспитательного 
процесса 

Мотивация 
социальной 
активности 

Методика О.В. Лишина 
«Выявление мотивов 
участия учащихся в 
делах классного и 
общешкольного 
коллектива» 

февраль 
5 – 8 классы 

Уровень развития 
самоуправления 

Методика М.И. 
Рожкова «Определение 
уровня развития 
ученического 
самоуправления» 

март 
8-9  классы 

Удовлетворенность 
членов коллектива 
взаимоотношениям 
и, процессом 
организации 
деятельности, 
руководством 

Методика Е.Н. 
Степанова для исследования 
удовлетворенности 
педагогов и родителей 
жизнедеятельностью в 
ОУ. 

апрель 
родители 1 – 4 

классов; 
педагоги 

Уровень 
профессиональной 

деятельности классных 
руководителей 

Воспитательная 
эффективность 
классного 
руководителя 

Методика Г.А. 
Карповой «Классный 
руководитель глазами 
учащегося» 

ноябрь 
5-9 классы 

(выборочно) 

 Уровень 
профессиональной 
деятельности 
(мастерство) 

Метод-анализ 
результатов 
деятельности и школьной 
документации: 
анализ планов классных 
руководителей; 
анализ мероприятий; 
анализ воспитательной 
работы классных 
руководителей; 
 

сентябрь - 
октябрь 

 
 

в течение 
учебного года 

май – июнь 
ежемесячно 

(за год) май – 
Июнь 
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Показатели деятельности педагогов по реализации модели 

внеурочной деятельности 
 

Показатели 
 

Сроки контроля Ответственные 
за проведение 

1. Эффективность работы  
Результативность участия обучающихся в 
выставках, конкурсах, проектах, 
соревнованиях и т.п. вне школы. 

в течение года 
 

учителя-предметники, 
классные руководители 

Количество обучающихся, участвующих в 
выставках, конкурсах, проектах и т.п. вне 
школы. 

в течение года 
 

учителя-предметники, 
классные руководители 

Количество учащихся, задействованных в 
общешкольных мероприятиях. 

в течение года 
 

педагог-организатор 

Проектная деятельность учащихся. в течение года 
 

кл. руководители 
 

2. Организация ученического самоуправления. 
Количество детей, задействованных в 
ученическом самоуправлении. 

в течение года 
 

педагог-организатор 

Количество мероприятий, проведенных 
органами ученического самоуправления 

в течение года 
 

педагог-организатор 

Количество обучающихся, принявших участие 
в мероприятиях органов ученического 
самоуправления. 

в течение года 
 

педагог-организатор 

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса. 
Удовлетворенность обучающихся жизнью в 
объединениях по интересам. 

май зам. директора по УВР 
 

Удовлетворенность родителей организацией 
внеурочной деятельности в школе. 

май зам. директора по УВР 
 

Наличие благодарностей, грамот, других 
наград 

май зам. директора по ВР 

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие рабочих программ по внеурочной 
деятельности и их соответствие 
предъявляемым 
требованиям. 

сентябрь зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

Ведение аналитической деятельности своей 
работы (отслеживание результатов, 
коррекция своей деятельности). 

май педагог-организатор 

5. Использование новых воспитательных технологий. 
Применение современных технологий, 
обеспечивающих индивидуализацию 
воспитания. 

в течение года педагог-организатор 

6. Профессиональный рост педагогов, участвующих во внедрении ФГОС ООО. 
Прохождение курсов повышения 
квалификации. 

в течение года зам. директора по УВР 

7. Обобщение и распространение опыта. 
Презентация опыта на различных уровнях. в течение года зам. директора по УВР 

педагог-организатор 
кл. руководители 
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Недельный и годовой план внеурочной деятельности 
1-4 классы 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 
неделю 

Всего  Количество часов в год Всего  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Спортивно-
оздоровительн

ое 

«Подвижная 
перемена» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Классные часы 0,5 1 1 0 2,5 16,5 34 34 0 84,5 

Школьные 
мероприятия  

0,25 0,75 0,75 0,75 2,5 8,25 25,5 25,5 25,5 84,75 

ОФП∗ 
(на регулярной 

основе) 

0 0,5 1,5 0,5 2,5 0 17 51 17 85 

Итого: 1 2,5 3,5 1,5 8,5 33 85 119 51 288 

Духовно-
нравственное 

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Школьные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67.5 

Итого: 0,75 0,75 0,75 0,75 3 24,75 25,5 25,5 25,5 101,25 

Социальное  Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Школьные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67.5 

Итого: 0,75 0,75 0,75 0,75 3 24,75 25,5 25,5 25,5 101,25 

Общеинтелле
ктуальное  

«Мир 
информатики» 
(На регулярной 

основе) 

0 1 1 1 3 0 34 34 34 102 

Школьные 
мероприятия  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67.5 

Итого: 0,5 1,5 1,5 1,5 5 16,5 51 51 51 169,5 

Общекультурно
е  

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Школьные 
мероприятия 

0,75 0,75 0,75 0,75 3 24,75 25,5 25,5 25,5 101,25 

Фантазия и 
творчество 

 (на регулярной 
основе) 

0 0 0,5 0,25 0,75 0 0 17 8,5 25,5 

Искусство 
живописи 

(на регулярной 
основе) 

0 0 0,25 0,25 0,5 0 0 8,5 8,5 17 

Итого: 1 1 1,75 1,5 5,25 33 34 59,5 51 177,5 

Итого (на регулярной основе): 0 1,5 3,25 2 6,75 0 51 110,5 68 229,5 
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Итого по всем направлениям: 4 6,5 8,25 6 24,75 132 221 280,5 204 837,5 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности 
5-9 классы 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю Всег
о  

Количество часов в год Всег
о  

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

 
С

по
рт

ив
но

-
оз

до
ро

ви
те

ль
но

е 

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 8,75 8,75 8,75 8,75 8,5 43,5 

Школьные 
мероприятия  

0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 17,5 17,5 35 17,5 17 104,
5 

«Подвижная 
перемена» 

0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 1,75 8,75 8,75 26,2
5 

8,75 8,5 61 

ОФП∗ (на 
регулярной основе) 

0 0 1 0 0,5 1,5 0 0 35 0 17 52 

Итого: 1 1 3 1 1,5 7,5 30 35 105 35 43,2
5 

248,2
5 

Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

в
ен

но
е 

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 8,75 8,75 8,75 8,75 8,5 43,5 

Школьные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Итого: 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 26,25 26,2
5 

26,2
5 

26,2
5 

25,5 130,
5 

С
оц

иа
л

ьн
ое

  Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 8,75 8,75 8,75 8,75 8,5 43,5 

Школьные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Итого: 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 26,25 26,2
5 

26,2
5 

26,2
5 

25,5 130,
5 

 
О

бщ
еи

нт
ел

ле
кт

у
ал

ьн
ое

  

Школа увлекательных 
проектов (на 

регулярной основе) 

1 0 1 1 1 4 35 0 35 35 34 139 

Мир графики (на 
регулярной основе) 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 35 0 35 

Школьные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Итого: 1,5 0,5 1,5 2,5 1,5 7,5 52,5 17,5 52,5 52,5 51 261 

 
О

бщ
ек

ул
ьт

ур
но

е 
 

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 8,75 8,75 8,75 8,75 8,5 43,5 

Школьные 
мероприятия 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 26,5 26,2
5 

26,2
5 

26,2
5 

25,5 130,
75 

Фантазия и творчество 
(на регулярной 

основе) 

0 0 0,25 0 0 0,25 0 0 8,75 0 0 8,75 

Искусство живописи 
(на регулярной 

основе) 

0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,7 7 7 3,5 7 0 24,5 

Итого: 1,2 1,2 1,35 1,2 1 5,95 42,25 42,2
5 

47,25 42,2
5 

34 208 

Итого на регулярной основе: 1,2 0,2 2,35 2,2 1,5 7,45 42 7 82,25 77 52,5 260,7
5 

Итого по всем направлениям: 5,2 4,2 7,35 6,2 5,5 28,45 182 147 257,2
5 

217 187 990,2
5 

ОФП∗ - общефизическая подготовка 


