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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан для 1-10 классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 города Сорочинска Оренбургской области в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования".

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования".

• ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО одобренные Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15.

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 
образования».

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности».

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО понимается образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 
предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.

Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации и социализации обучающихся в образовательной организации, создание 
благоприятных условий для всестороннего развития обучающихся, учёт их возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• обще-интеллектуальное;
• общекультурное;
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,



сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 
половине дня.

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 
графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия, в 
рамках внеурочной деятельности, начинаются не ранее чем через 1 час после окончания уроков.

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 
обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности 
не превышает 35 минут, в последующий период - в общем режиме.

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.

Задачи внеурочной деятельности.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
на основе нравственных установок и моральных норм, приобщение к культурным и 
нравственным ценностям русского народы, самовоспитания;

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие мероприятия, 
конкурсы, викторины, создаются проекты.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

Основными задачами являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной, 

исследовательской и проектной деятельности;



Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 
обучающихся, интеллектуальных способностей. В рамках данного направления осуществляется 
участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий 
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 
боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 
беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники 
исследовательские клубы и сообщетва. Выполнение разного рода проектов в рамках данного 
направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям 
интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаётся портфолио.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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.
Основными задачами являются:

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• становление активной жизненной позиции;
• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;
• расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
• развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 
искусство, театральное искусство, литературное искусство

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 
развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам 
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.

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 основного общего образования.
Основные задачи:

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Спортивно- 

оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса обучающихся к 
физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и 
формирование установок на ведение здорового образа жизни.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 
выступления, дни здоровья.



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются:

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование основы культуры межэтнического общения;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 
защиты проектов.

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов;
• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
отнесены:
• личностные результаты —  готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности.
• метанредметныерезультаты —  освоенные обучающимися УУД (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные)

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 
педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 
деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №4» г. 
Сорочинска использует смешанную модель внеурочной деятельности, которая включает в 
себя:



модель дополнительного образования (использование системы 
дополнительного образования МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» г. 
Сорочинска и учреждений дополнительного образования г. Сорочинска для реализации 
внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительному,
общекультурному, социальному, общеинтеллектуалыюму, духовно-нравственному). 
Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда ОУ и ДОУ.

- оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по 
направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное -  принимают 
участие педагогические работники МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска (учителя, 
психолог, классные руководители, социальный педагог, воспитатель ГПД). Источники 
финансирования: в пределах фонда оплаты труда ОУ.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

План внеурочной деятельности сформирован и направлен в первую очередь на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.
В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, общеиптеллектуалъное направление, общекультурное 
направление, духовно-нравственное направление, социальное направление.

•  общеинтеллектуальное:
- НОУ «Эрудит»;
- кружок «Математический калейдоскоп»
- кружок «Юным умницам и умникам»
- кружок «Информашка»
- кружок «Решение нестандартных задач»
- кружок «Занимательная грамматика»
- кружок «Финансовая грамотность»
- кружок «Моя родина Россия -  природа и население

• физкультурно-спортивное и оздоровительное направление:
- кружок «Азбука здоровья»
- кружок «Тропинки здоровья»
- кружок «Я и моё здоровье»
- кружок «В здоровом теле -  здоровый дух»
- кружок «Шахматы»
- секция «Баскетбол»
- секция «Волейбол»
- Секция «Лыжи/легкая атлетика»

• духовно-нравственное
- кружок «Воспитание сказкой»
- Экскурсии по родному краю

• общекультурное
- кружок «Азбука общения»
- клуб «ПРОФИ»
- кружок «ПРОдвижение»

• социальное
- кружок «Мое Оренбуржье»
- «Час общения»;
- кружок «Я принимаю вызов»
- кружок «Все цвета, кроме черного»



- кружок «Человек, общество, мир»
- кружок «Мы разные, но мы вместе»
- кружок «Рост, развитие, общение, самооценка, творчество»

• гражданско-патриотическое
- клуб «Патриот»
- кружок «Гражданин. Общество. Право»
- кружок «Я -  Патриот»

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано
двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, кабинет 
музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, 2 компьютерных класса, кабинет 
психолога, стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 
спортивным инвентарем.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы.

Информационное обеспечение

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу).

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 
педагоги школы: учителя -  предметники, классные руководители. Уровень квалификации 
педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 
«учитель»

Методическое обеспечение внеурочной деятельности

• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (1-10-е 
классы)
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Направления Вид деятельности Часов в неделю
Веет
о

1а 16 1в 2а 26 2в За 36 4а 46 4в 4г

Спортивно-
оздоровительн

ое

«Шахматы» - Пухова В.А. 1 1

Азбука здорового питания -  
Шарипова И.Н.

1 1

Азбука здоровья -  
Сединкина И.И.

1 1

Азбука здоровья -  Банникова 
С.С.

1 1

Азбука здоровья -  Алкеева 
Л.А.

1 1

Тропинки здоровья -  
Колесникова А.В.

1
1

Я и моё здоровье -  Урюпина 
И.А.

1 1

Общекультурн
ое

«Азбука общения» 2 1 1

Социальное

Мое Оренбуржье -  классные 
руководители

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Час общения -  классные 
руководители

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Рост. Развитие. Общение. 
Самооценка. Творчество -  
Верещагина В.В.

1 1

Духовно
нравственное

Воспитание сказкой -  
Зверева Н.В.

1 1



Общеинтеллек
туальное

Решение нестандартных 
задач -  Милина А. Ю.

1

Занимательная грамматика -  
Матюх О.А.

1 1

Юным умникам и умницам 
-  Чурикова М.А.

1 1

Занимательная математика -  
Иванова Г.С.

1 1

Информашка 1 1
Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Направления Вид деятельности Часов в неделю
Всег

0
5а 56 5в 6а 66 6в 7а 76 8а 86 9а 96

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» - Пухов В.А. 2

«В здоровом теле -  здоровый дух» - 
Мещерина Н.В.

1 1

Спортивная секция «Баскетбол» - 
Исмагилов М.М.

1

Спортивная секция «Легкая атлетика» - 
Шахбазян М.В.

1

Общекультурное

Мой родной край (экскурсионная 
деятельность) -  классные руководители

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Клуб «ПРОФИ» - Грязнова В.Д. 1 1
ПРОдвижение -  Чебрукова Е.А. 1 1

Общеинтеллекту
альное

Финансовая грамотность -  Иволгина И.В. 1 1
Мир моих увлечений - Шахбазян М.В. 1 1
Моя родина Россия -  «Природа и 
население» - Дмитриева Е.В.

1 1

Г ражданско- 
патриотическое

Музей -  Мойченкова Е.В. 2 1 1
Я- Патриот -  Шувалиев Т.Г. 1 1

Социальное

Час общения -  классные руководители 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Мы разные, но мы вместе -  Соколова Е.В. 1 1
Мир вокруг нас -  Шатилова И.Е. 1 1
Все цвета, кроме черного -  Айдарова Н.Ю. 2 1 1



Основы проектной деятельности -  
Трубникова А.В.

2 1 1

Метод проектов -  Фролова Л.С. 2 1 1
Я принимаю вызов -  Айдарова Н.Ю. 1 1

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Исполнитель В.Д. Грязнова
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Направления Вид деятельности Часов в неделю
Всего 10а 106

Спортивно-
оздоровитель
ное

«Шахматы» - Пухов В.А. 1

Спортивная секция «Баскетбол» - Исмагилов М.М. 2 1 1

Общекульту
рное

Мой родной край (экскурсионная деятельность) -  
классные руководители

2 1 1

Я и моя профессия -  Рютина Ю.Н. 1 1
Общеинтелле

ктуальное
Математический калейдоскоп -  Рютина Ю.Н. 2 1 1
Научное общество учащихся -  Елистратова О. А. 2 1 1

Г ражданско- 
патриотичес 
кое

Гражданин, общество, право -  Трубникова А.В. 1 1

Социальное Час общения -  классные руководители 2 1 1
Итого 7 7

Исполнится. В.Д. Грязнова



Учреждения дополнительного образования детей, которыми сотрудничает школа:ДЮСШ, СДЮШОР, ШИ «Лира», ЦДТТ, ЦДТ, ЦД 
«Дружба»

Средства выявления потребностей родительской общественности и учащихся.
Для выявления потребностей родителей в конце учебного года проводится родительское собрание, анкетирование (родители 

выбирают из числа предложенных программ и высказывают собственные пожелания). Данные обрабатываются, моделируется учебный план. 
Стоит отметить, что без специально организованной просветительской работы около половины родителей не могут адекватно определить, 
какие программы необходимы их детям.

Уровень удовлетворенности родителей организацией внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №4»г. Сорочинска 
________________________________ ________________  Образец анкеты для родителей._______

Полностью Частично Не удовлетворительно
1. Оцените условия, созданные в школе для деятельности уч-ся

Реализация возможностей 
ребенка, его интересов

Комфортная, безопасная, 
миролюбивая обстановка

Сотрудничество учителей и 
родителей

Отношения между уч-ся в 
классе, школе

2. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки, который дает школа в:
Получении ЗУН, необходимых 

для дальнейшей работы
Формирование умения учиться, 
т.е. самостоятельно и успешно 

решать проблемы
3. Какие занятия, кроме уроков, посещал Ваш ребенок в школе?

Кружки, секции
Факультативы, элективные 

курсы (логопед)
Занятия с психологом
Классные и школьные 

мероприятия
4. Если Ваш ребенок посещал эти занятия, как Вы оцениваете

уровень их проведения?
Кружки, секции

Факультативы, элективные



курсы
Занятия с психологом
Классные и школьные 

мероприятия

Обеспеченность добровольности выбора участниками образовательного процесса направлений внеурочной образовательной 
деятельности.

Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью не допущения перегрузки. Родители и учащиеся выбирают 
программу(ы) из числа предложенных. В случае, если ребенок посещает учреждения дополнительного образования г. Сорочинска 
(художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), родители предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется 
индивидуальный план внеурочной деятельности для этого учащегося.

Соответствие форм организации внеурочной деятельности возрастным возможностям младших школьников и преодоление 
перегрузки.

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно урочных форм. Преимущество отдается интерактивным играм, 
коллективным творческим делам, проектам.
Формы представления результатов внеурочной деятельности.
Использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.
Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности:

>  оформление информационного стенда;
>  родительские собрания;
>  оформление расписания на сайте школы.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой. 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.


