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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г.ТОМСКА 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

МАОУ СОШ № 50 г. Томска на 2020-2021  учебный год 
 

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:  

• создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

•приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

•профилактику асоциального поведения; 

•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 учащегося; 

•развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся. 

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 учащихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

    

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, включая одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, спортивно-оздоровительных 

мероприятий, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

 Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

 Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников  склонностей и способностей  к работе в различных направлениях 
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творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся  выбора ряда 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого 

конкретного предмета 

 Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

 Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка 

 Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

 Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

 Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие – на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира –  личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

Содержание внеурочной деятельности учитывает достижения мировой культуры и 

соответствует: российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям региона, содержанию основного  общего образования.   

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  

 традиции школы; 

 запросы школьников и родителей (законных представителей). 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и 

родителей (законных представителей). Для выявления потребностей родителей в конце 

учебного года проводится родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа 

предложенных программ и высказывают собственные пожелания).  

 

Нормативные основания организации и реализации внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ №  50   на уровне основного   общего образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273 
ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067.(в ред. Приказов Минобрнауки-

от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования» (в редакции от 29 декабря 

2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного  общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2015 N35915); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт основного  общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N40937); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 

40154); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введе- нии федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» - http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/; 

 

 

                Методические основы организации внеурочной деятельности. 

 

Осуществление внеурочной деятельности в школе происходит на основе требований 

ФГОС и Программы развития «Школа формирования ключевых компетенций». Школьные 

целевые воспитательные программы и проекты Программы развития охватывают все 

направления развития личности учащихся, представленные ФГОСами (см. таблицу 1).   

Таблица 1. 

Направления развития личности по ФГОС  и школьные воспитательные программы 
 

Направления 

развития 

личности 

Общеинтел- 

лектуальное 

Общекуль- 

турное 

Духовно-

нравственное 

Социальное Спортивно -

оздоровительное 

Школьные 

воспитательн-

ые программы 

и проекты 

Программы 

развития 

Программа 

«Одаренные 

дети». 

«Найти себя». Программа «Я 

гражданин 

России». 

Программа 

«Правильный 

выбор». 

«Ученическое 

самоуправлени

е как средство 

воспитания 

демократическ

ой культуры и 

гражданственн

ости».  

Программа 

воспитания и 

социализации. 

Программа 

«Здоровье».  

Программа 

воспитания и 

социализации. 

 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: спортивный зал с необходимым инвентарем, стадион, актовый зал с соответствующим 

звуко- и светооборудованием, библиотека, мастерские (швейная, столярная, слесарная), 

столовая. В классных комнатах, где осуществляется внеурочная деятельность классных 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/
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коллективов, имеются компьютеры с выходом в Интернет, необходимая оргтехника, 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, принтеры и сканеры.  

 

Место внеурочной деятельности в образовательном пространстве  школы. 
Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребности учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении, общественно-полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность в школе является неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, включающего в себя воспитание и обучение, и одной из форм 

организации свободного времени учащихся по направлениям развития личности, определенным 

ФГОС: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 интеллектуальное; 

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность способствует осуществлению преемственности взаимосвязи 

общего и дополнительного образования. Для реализации требований ФГОС школа 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, (не более 10 часов в неделю) 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Формы внеурочной деятельности: 

 Этические и  познавательные беседы; 

  ролевые игры;  

 предметные факультативы, олимпиады, образовательные экскурсии;  

 культпоходы в кино, театр, музеи;  

 занятие в кружках, секциях, дебаты, тематические диспуты,  

 деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные клубы, экскурсии;  

   коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые десанты. 

  школьные спортивные турниры, туристский поход, краеведческий  клуб; 

 поисковые исследования, школьные научные общества  и т.д. 

 

4. Модель внеурочной деятельности в школе. 

Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе включает в себя школьный и городской уровни 

реализации. 

Школьный уровень предполагает участие учащихся (см. схему «Организация 

внеурочной деятельности в школе»): 

 в общешкольных мероприятиях, представленных в Плане воспитательной работы,  

 в мероприятиях, проводимых в классном коллективе в соответствии с планами 

классных руководителей,  

 в мероприятиях, проводимых для параллели классов по плану работы школы; 

 в деятельности школьных объединений дополнительного образования; 

 в детских общественных самодеятельных организаций, действующих на базе школы. 

 

На муниципальном и региональном уровне способами реализации внеурочной 

деятельности являются включение учащихся школы на участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях.  

 

Схема «Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 50» 
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Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём внеурочной деятельности для учащихся  5-9  классов. 

 

Приоритет того или иного направления в параллели определяется образовательными 

задачами, которые решаются на каждом этапе развития личности ребенка, а также возрастными 

и психологическими особенностями детей.  
 

                                     Распределение часов по классам 

 

 Классы / часов в неделю  
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г Итого 

Внеурочная деятельность 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 67,5 

 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять 

здоровье детей; 

Мы готовы к ГТО    

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, интереса к учению, достижение конкретных целей, координированное 

выполнение взаимосвязанных действий с учащимися; 

 Проектная деятельность 

 Олимпиадный тренинг  

 Управление личными финансами и формирование семейного бюджета 

 Коррекционные занятия по русскому языку 

  Коррекционные занятия по математике  

  

 

Взаимодействие в 

рамках единого 

воспитательного 

пространства: 

Музеи г. Томска. 

 

 

Дополнительное 

образование школы: 

Школьный хор; 

Секция волейбола 

Деятельность иных 

педагогических 

работников: 

Педагога-психолога – 

психологическое 

сопровождение 

школьной адаптации 

учащихся. 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность классных 

руководителей: 

1. Организация обеспечения учебной 

деятельности. 

2. Организация воспитывающей деятельности в 

соответствии с планом воспитательной работы в 

рамках воспитательной системы школы. 

3. Обеспечение благополучия учащихся. 

4. Организация взаимодействия с родительской 

общественностью. 

5. Организация и поддержка детского 

самоуправления. 

 

Дополнительное 

образование ДЮЦ на 

основе договоров о 

сетевом 

взаимодействии. 
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Духовно-нравственное направление формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности;  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Социальная деятельность направлена на развитие универсальных учебных действий и 

возможности попробовать себя в разных сферах деятельности  и сделать свой выбор.  

 Школа безопасности  

 Выбор профессии – выбор будущего  

 Познай себя  

 Основы социализации личности  

 

Общекультурное направление предполагает   формирование  эстетического и 

художественного вкуса и воспитание ребёнка через приобщение к лучшим традициям 

музыкальной  и художественной культуры;  

 Россыпь талантов  

 Юный иллюстратор  

 Домисолька  

 
 

План внеурочной деятельности в  5- 9  классах на 2020-2021  учебный год. 

 

Направление 

развития 

личности 

Формы Периодичность Количество часов в 

год 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Классные часы по тематике 

направления. 

Участие в школьных Днях 

здоровья. 

1 раз в месяц 

 

4 раза в год 

 

 

9  

 

4  

 

Всего 13 час. 

Общекультур 

ное 

Экскурсия в музей 

Посещение театра 

Организация праздников, 

концертов, КТД 

Участие в творческих 

конкурсах 

4 раза в год   

2 раза в год 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

4 

2 

9 

 

9 

Всего 24 часа 

Общеинтеллект

уальное 

Классные часы по тематике 

направления.  

Участие в школьном проекте 

«Ученик год».  

Участие в интеллектуальных 

конкурсах и конференциях.  

1 раз в месяц 

 

4 раза в год  

 

1 раз в месяц 

9 

 

8  

 

9 

Всего 26 часа 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Классные часы, диспуты 

конкурсы 

1 раз в четверть 

 

1 раз в четверть 

1 раз в месяц 

 

4 

 

9 

9 

Всего 22 час 

Социальное Работа с активом класса. 

Единые информационные дни. 

Участие в социально-значимых 

делах и акциях.  

Участие в деятельности летних  

площадок. 

1 раз в неделю 

4 раза в год 

4 раза в год 

 

5 дней по 2 часа 

34 

4  

4  

 

10  

Всего 122 час. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения запросов участников 
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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  образовательной организации  и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 
 

 

                      План (недельный) внеурочной деятельности для 5-9 классов  

 

 Классы / часов в неделю 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в  

Внеурочная деятельность 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

                

Мы готовы к ГТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общекультурное 

направление 

                

Россыпь талантов         1   1     

«Домисолька» 1  1   1           

Юный иллюстратор   1               

Общеинтеллектуальное 

направление 

                

Коррекционный по русскому 

языку 

 1    1  1   1   1   

Коррекционный по математике   1 1 1  1   1   1    

Проектная деятельность            1 1  1 1  

Олимпиадный тренинг: МХК               1  

Управление личными 

финансами и формирование 

семейного бюджета 

    1    1 1   1    

Духовно-нравственное 

направление 

                

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 0,5 0,5              

Социальная деятельность                 

Школа безопасности 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

Основы социализации личности          1 1 1 1 1 1  

Выбор профессии – выбор 

будущего 

         1 1 1 1 1 1  

Познай себя 1   1    1         
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Информация об особенностях реализации внеурочной деятельности  

                      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование рабочей 

программы 

Классы Продол

жительн

ость 

занятий 

Формы 

организаци

и 

Руководитель Место 

проведения 

1 2 4 6 7 8 

Мы готовы к ГТО 5-9 40 

минут 

Секция  Учителя 

физической 

культуры  

СОШ№50  

«Юный иллюстратор» 5-7 40 

минут 

Кружок Учитель ИЗО СОШ№50  

«Домисолька» 5-7 40 

минут 

Музыкальн

ая студия  

Учитель 

музыки  

СОШ№50  

Коррекционные занятия 

 по русскому языку 

5-9 40 

минут 

Кружок Учителя 

русского 

языка 

СОШ№50  

Коррекционные занятия  

 по математике 

5-9 40 

минут 

Кружок Учителя 

математики  

СОШ№50  

Проектная деятельность  8-9 40 

минут 

Кружок Учителя 

технологии, 

химии 

СОШ№50  

Олимпиадный тренинг 9 40 

минут 

Клуб Учителя 

предмета 

«Искусство» 

СОШ№50  

Управление личными 

финансами и формирование 

семейного бюджета 

6-9 40 

минут 

Кружок Учитель 

истории  

СОШ№50  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 40 

минут 

Кружок Учитель 

ОДНК  

СОШ№50  

Школа светофорных наук 5 40 

минут 

Кружок Классный 

руководитель 

СОШ№50  

Выбор профессии – выбор 

будущего 

8-9 40 

минут 

Кружок Классный 

руководитель 

СОШ№50  

Школа безопасности  5-7     

Познай себя 5-7 40 

минут 

Кружок Педагог-

психолог  

СОШ№50  
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Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об- 

щественных нормах, об уст- 

ройстве общества, о соци- 

ально одобряемых и не- 

одобряемых формах поведе- 

ния в обществе и т.п.), по- 

нимание социальной реаль- 

ности и повседневной жиз- 

ни. 

Получение школьником 

опыта переживания и пози- 

тивного отношения к базо- 

вым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного от- 

ношения к социальной ре- 

альности в целом. 

Получение школьником 

опыта самостоятельного со- 

циального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

 
    Оценка результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Предметом оценки внеурочной деятельности на уровне основного  общего образования 

становится  прогресс личностного развития учащегося (на учащегося помимо образовательного 

учреждения влияет множество иных факторов: семья, социум, средства массовой информации и 

т.д.). 

Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (на разных уровнях образования данный параметр будет уточняться в 

зависимости от становления личностных характеристик выпускника («портрета выпускника 

основного общего образования»); 

- детский коллектив;  

- профессиональная позиция педагога.  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов;  

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности закреплены в 

должностных обязанностях, соответствующих педагогических и руководящих работников 

образовательной организации. 

Так, первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является 

анализ ее общего состояния.  

Для осуществления анализа включенности учащихся в систему внеурочной деятельности 

необходимо обладать систематизированной информацией о занятости школьников во внеурочное 

время. Анализ информации позволяет педагогам систематизировать сведения о персональной 

занятости учащихся, о наиболее популярных видах внеурочной деятельности, об активности 

школьников. Анализ ресурсного обеспечения внеурочной деятельности позволит выявить 

обеспеченность кадровыми, информационно-методическими, финансовыми и материально-

техническими ресурсами. 
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Вторым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 

эффективность. 

Современный ребенок развивается, как личность в нескольких разных коллективах - классе, 

кружке, спортивной секции и т.д. Они разные по характеру деятельности, по способам вхождения в 

них детей, по характеру реализуемых ими ролей, по длительности пребывания в них. Влияние 

коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать процессы 

нивелировки личности, её усреднения, за счет других – развивать индивидуальность ученика, его 

творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а так же 

характер взаимоотношений школьников в нем.  

Для оценки показателя «профессиональная позиция педагога» возможно использование 

основных показателей эффективности деятельности классных руководителей, педагогов.  

Третьим предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 

продуктивность. Здесь следует анализировать так называемый «продукт деятельности 

школьника» - своеобразный итог его занятий во внеурочной деятельности. 

Наконец, четвертый предмет диагностики результативности внеурочной деятельности - 

удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной 

деятельности и ее результатами.  

Необходимо понять, как относятся родители к внеурочным занятиям своего ребенка, что они 

ожидают от участия своего ребенка во внеурочной деятельности, как они оценивают достижения 

своего ребенка. Надо изучить, доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности, как складываются его отношения с учениками и их родителями, созданы ли условия 

для его творческого самовыражения. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

 

Формы представления результатов определяются локальными актами школы. 

Представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презентации, 

творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого учащегося 

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. 


