1. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МБОУ Чайковская СОШ является частью
Основной образовательной программы основного общего образования в рамках
реализации ФГОС ООО и понимается как образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования. План внеурочной деятельности для
обучающихся 5-9 классов МБОУ Чайковская СОШ является нормативным
правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных
стандартов.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования основная образовательная программа
основного общего образования, являясь преемственной по отношению к основной
образовательной программе начального общего образования, реализуется МБОУ
Чайковская СОШ, в том числе, и через внеурочную деятельность.
2. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности МБОУ Чайковская СОШ разработан на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
2. СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;
4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей,
направленные письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06–1844;
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09–3242.

3. Цели и задачи внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности является: создание условий для
проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Внеурочная деятельность в основной школе решает следующие задачи:
 создаёт условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов обучающихся, укрепления их здоровья;
 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и благоприятную
адаптацию ребенка в школе при переходе на уровень основного общего
образования;
 оптимизирует учебную нагрузку обучающихся;
 улучшает условия для развития ребенка;
 учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
 формировать общую культуру обучающихся;
 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и
свободам человека, любовь к Родине, природе, семье.
4. Направления. Формы деятельности.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких
формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия,
экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные
марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по 5 направлениям развития личности:
Направление
Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие
личности
ребенка,
формирование
Спортивно- оздоровительное
физически
здорового
человека,
формирование мотивации к сохранению
и укреплению здоровья
Развитие
эмоциональной
сферы
ребенка,
чувства
прекрасного
Общекультурное
творческих
способностей,
формирование коммуникативной и
общекультурной компетенции
Привитие любви к Отечеству, малой
Родине, формирование гражданской
ответственности, чувства патриотизма,
Духовно- нравственное
формирование позитивного отношения
к базовым ценностям общества, религии
своего народа
Общеинтеллектуальное
Обогащение
запаса
учащихся

Социальное

языковыми знаниями способствованию
формирования мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Формирование таких ценностей как
познание, истина,
целеустремлённость,
социальнозначимой деятельности.

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих
видах:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность;
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность);
7. трудовая деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном
учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность
с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка
5. Модель внеурочной деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учётом 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. Работа по привлечению
школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посещение занятий
объединений дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)
в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии,
кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные
практики, секции, соревнования и т. д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся и составляет не более
1750 часов за 5 лет обучения.
6. План организации внеурочной деятельности
на 2017-2018 учебный год.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, согласно
требованиям ФГОС ООО нового поколения, организуется по 5 направлениям
развития личности, реализация которых позволит добиться получения тех
результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в
долгосрочной
программе
модернизации
российского
образования:
Общеинтеллектуальное направление представлено в виде предметных недель,
конкурсов, викторин, экскурсий, олимпиад, конференций, библиотечных уроков;
акций познавательной направленности, проектно-исследовательской деятельности,
кружками.
Общекультурное: направление представлено в виде конкурсов, экскурсий,
олимпиад, конференций, деловых и ролевых игр; встреч с ветеранами ВОВ и труда,
«Уроков мужества»; выставки рисунков; встреч с участниками «горячих точек»;
тематических классных часов; конкурсов рисунков;
Спортивно-оздоровительное: организация походов, экскурсий, «Дней здоровья»,
подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований; проведение бесед по
охране здоровья; применение на уроках игровых моментов, физкультурных
минуток; участие в спортивных соревнованиях различного уровня.
Духовно-нравственное: данное направление реализуется в рамках экскурсий,
организации выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся; проведения тематических классных часов по эстетике внешнего
вида ученика, культуре поведения и речи; участие в конкурсах, концертах,
выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района,
области; участие фестивалях.
Социальное направление представлено следующими видами занятий: подготовка к
праздникам, ролевые игры, проведение субботников, участие в социально –
значимых проектах; дежурство по школе; беседы; разведение комнатных растений;
акция «Цветы для школьной клумбы»; акция «Благоустройство школьной
территории»
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7. Режим организации внеурочной деятельности.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с
детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и
этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности
(мыслительной, двигательной).
Продолжительность занятий составлена с учётом требования СанПиН
2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия,
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в
день для обучающихся 1–2 классов и не более полутора часов в день – для
остальных классов».
Координирующую роль выполняет педагог, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, классными
руководителями, а также с учебно-вспомогательным персоналом
школы;
 организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива группы;
 организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.

Каждый обучающийся и его родители (законные представители) имеют
возможность выбрать из предложенного списка до 10 часов внеурочной
деятельности.
Учтёт
занятости
учащихся
внеурочной
деятельностью
осуществляется педагогом дополнительного образования в Журнале учета работы
педагога в объединении, а также в Журнале учёта внеурочной деятельности. Тема
занятий в Журнале внеурочной деятельности должна соответствовать содержанию
программы дополнительного образования. Текущий контроль занятости учащихся
во внеучебное время, в том числе учёт посещения занятий внеурочной
деятельности и учёт посещения занятий в организациях дополнительного
образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется
классным руководителем и заместителем директора по воспитательной работе.
8. Уровни результатов внеурочной деятельности.
Первый уровень
Приобретение
школьником
социальных знаний
(об
общественных
нормах,
устройстве
общества, о социально
одобряемых
и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.),
первичного
понимания
социальной
реальности
и
повседневной жизни.

Второй уровень

Третий уровень

Получение школьником
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура),
ценностного отношения к
социальным реальностям
в целом.

Получение школьником
опыта самостоятельного
общественного действия
в открытом социуме, за
пределами
дружественной среды
школы, где не обязательно
положительный настрой.

9. Анализ эффективности внеурочной деятельности.
Цель - создание системы организации, сбора, обработки и распространения
информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС ООО.
Объекты: все участники образовательных отношений (обучающиеся, родители,
педагоги).
Предмет: состояние управления процессом организации внеурочной деятельности.
Задачи: получение комплексной информации об уровне управления процессом
организации внеурочной деятельности в школе; отбор программ внеурочной
деятельности с положительной динамикой результатов, изучение и представление
опыта работы их руководителей; организация оперативного реагирования на
негативные тенденции в системе внеурочной деятельности; подготовка ежегодных
отчетов по результатам анализа; подготовка методических рекомендаций для
организации внеурочной деятельности.

Критерии исследований:
 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к
активной познавательной и социальной деятельности;
 коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных умений;
 повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных
норм,
 духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему
миру и др.);
 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка,
объединения и пр.(благоприятный психологический микроклимат,
сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных
взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.);
 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ.
Анализ эффективности предполагает примерные показатели определения
результативности реализации Программ:










рост личностных достижений всех субъектов деятельности;
удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и
качеством образовательных услуг;
востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;
расширение познавательных интересов, образовательных запросов
обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы;
положительная динамика участия школьников в творческих
коллективах, студиях и т.п. системы дополнительного образования
районного уровня;
положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях,
выставках и т.п.
успешность участия школьников в проектах различного уровня,
регионального уровня (победители в % к общему кол-ву школьников);
сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.
10. Оценка результатов внеурочной деятельности.

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной
деятельности являются:




комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной
деятельности в рамках общего образования (метапредметных,
личностных и предметных результатов);
использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;




оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 использование персонифицированных процедур оценки достижений
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций организации системы внеурочной
деятельности;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации
Программы
при
интерпретации
результатов
педагогических измерений.
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на
трех уровнях:
 представление коллективного результата группы обучающихся;
 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности
каждого обучающегося (портфолио);
 качественная и количественная оценка эффективности деятельности
ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании
суммирования индивидуальных результатов обучающихся.
11. Формы представления результатов внеурочной деятельности.
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках
одного направления происходит в форме творческой презентации, творческого
отчёта и пр.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
Для представления результатов достижений используются также такие
формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический
мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и
др.

