
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка к учебному плану 

 внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года); 

- Приказом МО и науки РФ №1241 за 26.11.2010 г. «О внесении изменений 

в ФГОС ООО»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 

2011 №19676; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- Устав ЧОУ «Другая школа». 

Цель внеурочной деятельности: создание развивающей проектно-

образовательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных, эстетических, творческих интересов и способностей 

обучающихся, развитие здоровой, нравственной личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в постоянно изменяемых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

– создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

– создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации школьника, его 

интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

– обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

– развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 



личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Это позволяет ресурсно обеспечить все 

основные направления развития интересов и способностей обучающихся, 

гарантировать удовлетворение образовательных и развивающих потребностей 

каждого обучающегося. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса на уровне основного общего образования. С 5 по 9 класс во внеурочной 

деятельности ЧОУ «Другая школа». 

В «Другая школа» для удовлетворения личностных интересов и 

способностей обучающихся организована работа различных курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет сформировать у подростка представление о 

различных сферах человеческой деятельности, получить необходимый 

эмпирический опыт бытия в них, причем безопасного с точки зрения 

ответственности и результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на более углубленное изучение 

предметных областей по выбору через элективные и факультативные курсы, 

социальные и профессиональные пробы. 

С помощью факультативных занятий школа решает задачи 

удовлетворённости запросов (на основе данных опроса родителей и детей) в более 

глубоком изучении отдельных предметов, интересующих обучающихся, развития 

их познавательных и творческих способностей. Если факультативы призваны 

помогать углубленному изучению определенного предмета, то элективные курсы 

помогают школьнику определиться с будущей профессией.  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

организована по смешанной модели, реализуется через образовательную среду 

школы, занятиях на курсах внеурочной деятельности, занятия по программам 

внеучебной работы (внутришкольные акции, тематические недели, 

образовательные проекты и др.). Формирование курсов внеурочной деятельности 

осуществляется на основе интересов и запросов обучающихся. 

Реализация внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

 
Формы реализации 

Духовно- 

нравственное 

Познавательная Посещение музеев, театров, кинотеатров.  

Благотворительные ярмарки, проекты, 

беседы эстетического и духовно-

нравственного содержания, факультативы 

Встречи с интересными людьми 
 

 



Социальное Социальное 

творчество 

Экскурсии 

Учебные экспедиции 

Социальные проекты 

Проектная мастерская 

Патриотический клуб 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

 

 

 

Спортивные соревнования (пионербол, 

волейбол, эстафеты),  

ГТО, 

 спортивные игры 

Турслет (День здоровья). 

«День ЗОЖ», включающий в себя 

комплекс мероприятий, направленных на 

воспитание здорового образа жизни. 

 

Общеинтеллектуал 

ьное  

Познавательная 

Интеллектуально- 

игровая 

Олимпиады и интеллектуальные конкурсы. 

Курсы «натурфилософия», «каллиграфия», 

«шахматы», медиа 

 

Факультативы: физика, химия, экология 

Общекультурное Художественное 

творчество 

Курсы «Театр моды», «Рукоделие», 

«Профориентация». 

Выставки творческих работ, поделок и 

проектов учащихся. 

 

Общешкольные праздники, конкурсы и     

фестивали. 

 

 

Данная практика в полной мере учитывает социальный запрос, 

ориентирована на интересы и потребности обучающихся, а также реализует 

потенциал воспитательной системы школы. Внеурочная деятельность в ЧОУ 

«Другая школа» организуется по направлениям развития личности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие 

непрерывную продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не 

менее 17 часов в год) и нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в 

общую систему воспитательной работы школы) курсы, которые отдельно 

представлены в плане внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год представлен как перспективный на уровень 



образования для 5-9 классов (годовой). План внеурочной деятельности 

представлен как избыточный для индивидуального выбора обучающимися и их 

родителями (законными представителями) занятий до 10 часов в неделю для 

одного обучающегося. 

План внеурочной деятельности 

частное общеобразовательное учреждение «Другая школа» 

(ЧОУ «Другая школа») 

основное общее образование (ФГОС, годовой, перспективный) 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год  

Всего 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Духовно- 

нравственное 

Посещение театров 3 3 3 3 3 15 
Экскурсии 9 9 9 9 9 45 
Встречи с 
интересными 
людьми 

 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
45 

Социальное Социальные проекты 34 34 34 34 34 170 
Проектная 
мастерская 102 102 102 102 102 510 

Патриотический 
клуб 68 68 68 68 68 340 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные 
соревнования 
(пионербол, 
волейбол, эстафеты) 

8 8 8 8 8 40 

ГТО 34 34 34 34 34 170 

Обще- 

интеллектуальное 

  Натурфилософия 68 68 68 68 68 340 
Каллиграфия  68 68 68 68 68 340 
Шахматы 

68 68 68 68 68 340 
Медиа 68 68 68 68 68 340 
Факультативные 
курсы 68 68 68 68 68 340 

Общекультурное Театр моды 68 68 68 68 68 340 
  Рукоделие 68 68 68 68 68 340 
Профориентация 

12 12 12 12 12 60 

Итого на каждого обучающегося в год 
(по выбору) 340 340 340 340 340 

170

0 
 

 

Краткое описание курсов внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное 

развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 



Данное направление реализуется через экскурсии в музеи и выставочные 

залы, посещение театров и кинотеатров, проведение благотворительных акций и 

ярмарок, а также через встречи с интересными людьми. 

Социальное направление внеурочной деятельности способствует 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового  социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление реализуется в 

школе через специально организованную коммуникативную деятельность на 

занятиях курсов: проектная мастерская, патриотический клуб, через 

общешкольные экскурсии, социальные проекты. 

 Спортивно-оздоровительное направление. Реализация данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Данное направление реализуется через курс ГТО, общешкольные мероприятия: 

спортивные соревнования (пионербол, волейбол, эстафеты), турслет (День 

здоровья), «День ЗОЖ», включающий в себя комплекс мероприятий, 

направленных на воспитание здорового образа жизни. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Программы курсов направлены на расширение 

кругозора и углубление знаний обучающихся, а также развитие практических 

навыков. Используются возможности внеурочной деятельности курсов 

натурфилософия, каллиграфия, шахматы, медиа, факультативные курсы. 

Общекультурное направление обеспечивает воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями отечественной культуры. В рамках данного 

направления осуществляется через деятельность курсов: театр моды, рукоделие, 

профориентация.  

Результатами работы становятся олимпиады, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация на различных уровнях. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создает 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 При организации внеурочной деятельности используются рабочие 



программы, составленные в соответствии с ФГОС НОО, Образовательной 

программой начального общего образования школы «Ступени», принятые 

Педагогическим советом. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов - 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 результатов - получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется 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 школьников; 

– 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 потребностей обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью школы. 

 

 


