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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности начального общего, основного общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Мельница» является нормативным документом, который 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего, основного общего 

образования организуется с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38 ЛО; №0002902; 

регистрационный № 8545; от 13 ноября 2015г.) и свидетельства о государственной 

аккредитации (Серия 38А01 №0001061; регистрационный № 3095 от 24 декабря 2015г.). 

Общее количество обучающихся – 361. В МКОУ «СОШ с.Мельница» - 331 

обучающихся; из них на уровне начального общего образования – 127 обучающихся, 

классов-комплектов – 7; на уровне основного общего образования – 172 обучающихся, 

классов-комплектов – 9, из них в 5-8 классах – 71 обучающийся, 7 классов-комплектов. 

В Майской НОШ обучается 17 обучающихся, в Усть-Рубахинскоц НОШ – 12. 

 

1. Нормативно – правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ с.Мельница» на 2018-2019 учебный 

год составлен в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2011. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

общего образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 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 декабря 

2015 г. N 40154). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Мельница», утверждённый в новой редакции 

распоряжением администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 11.02.2015г. №122 

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ с.Мельница» 

от 01.09.2015 года приказ № 145 

План внеурочной деятельности составлен 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. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 



занятиям по интересам, обеспечивающих достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего, основного 

общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление  личности ребенка. 

Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего образования.  

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (Протокол № 1 от 31.08.2018г.). 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности: 
Цель: Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, 

эстетического развития обучающихся, их успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде. 

Задачи: 
Обучающие 

1. Развитие познавательного интереса, включение обучающихся в разностороннюю 

деятельность. 

2. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

3. Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных 

данным планом. 

4. Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

5. Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

Воспитательные 

6. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

7. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

8. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

9. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни. 

10. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Развивающие 

11. Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

12. Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

13. Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

14. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

15. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, ДШИ с.Мельница, МКУ ДОД ДЮСШ г.Нижнеудинска, 

библиотеками, семьями обучающихся. 



16. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

17. Организация информационной поддержки обучающихся. 

18. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся. Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  
 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с ООП НОО, ООП ООО МКОУ 

«СОШ с.Мельница». Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов образования обучающихся в соответствии с ООП НОО, ООП ООО.  

Внеурочная деятельность организуется по спортивно - оздоровительному, 

общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному, общекультурному 

направлениям развития личности через такие формы, как кружки, олимпиады, экскурсии, 

соревнования на добровольной основе по запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

Для реализации плана внеурочной деятельности НОО и ООО задействованы 

педагоги дополнительного образования МКОУ «СОШ с.Мельница», классные 

руководители, библиотекарь, педагог-организатор, педагоги Детской школы искусств 

с.Мельница, педагоги МКУ ДОД ДЮСШ г.Нижнеудинска. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направления, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего, основного общего образования. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных 

спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 работа кружков дополнительного образования «Спортивные игры», «Хоккей»; 

 применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

 участие в муниципальных, региональных спортивных соревнованиях. 

 

2. Общекультурное: 

 организация экскурсий, Дней театра, Дней музыки; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 работа кружка дополнительного образования «Хореографический» 

 участие в конкурсах на уровне школы, района, области. 



3. Общеинтеллектуальное: 

 проведение предметных декад; 

 организация конкурсов, олимпиад; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 работа кружка дополнительного образования «Юный информатик», «Робототехника». 

4. Социальное 

 тематические часы общения; 

 школьная ярмарка; 

 работа кружка дополнительного образования «Умелые руки»;  

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 участие в социально-направленных акциях; 

5. Духовно-нравственное: 

 Вахта памяти; 

 проведение тематических часов общения; 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 работа кружков дополнительного образования «Вокальный». 

 

4. Принципы реализации внеурочной деятельности: 
 

 целенаправленное добровольное использование ребенком свободного от уроков времени 

для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

 свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы. 

 особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

 внедрение инновационных форм и методов, способствующих формированию творческих 

способностей и приоритетных качеств социально ориентированной личности 

обучающегося. 

 

 

5. Требования, предъявляемые к организации внеурочной деятельности: 
 

Согласно требованиям Стандарта, к организации внеурочной деятельности 

школьников предъявляются следующие требования: 

- внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план; 

- внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

на достижение личностных и метапредметных результатов. 

6. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся 

Личностные результаты: 
- понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, 

уважения человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-умеют следовать в поведении установленным правилам; -осознают роль знаний в жизни 

человека; -владеют этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 



-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины. 

Метапредметные результаты: 
- умеют определить проблему; 

-умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; -умеют выдвигать 

элементарные гипотезы; 

-умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

-умеют структурировать материал с помощью взрослого;  

-умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

-умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

-умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах;  

-умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе поиска 

решения проблемной ситуации 

Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  
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 основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  
школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по 

реализации модели внеурочной деятельности. 

 

7. Модель внеурочной деятельности: 
 

Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ с.Мельница» осуществляется на основе 

смешанной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Смешанная модель внеурочной деятельности интеграция ресурсов школы 

(деятельность классного руководителя; других педагогических работников: 

 библиотекарь, педагог- организатор; программ факультативов, спецкурсов, предметных 

кружков, программ дополнительного образования и воспитательной работы) и 

учреждений дополнительного образования. (Приложение 1) 

Смешанная модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, занятия в системе 



дополнительного образования, а также партнерство с ДШИ с.Мельница на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Работа некоторых кружков осуществляется для учащихся не только одного класса, 

поскольку такая организация внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – 

социализацию школьников. Поэтому в организации внеурочной деятельности действуют 

межвозрастные объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Для организации внеурочной деятельности в 1- 4, 5- 8 классах школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, спортивной площадкой, библиотекой, 

кортом, мастерской, а также учебными кабинетами, оснащенными компьютером, 

мультимедийным проектором, кабинет информатики. 

 

8. Механизмы реализации плана внеурочной деятельности 
Механизм реализации плана внеурочной деятельности основывается на 

дальнейшем совершенствовании форм и методов работы педагогов школы по организации 

внеурочной деятельности и консолидации деятельности всех субъектов учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Организационное сопровождение осуществляет Администрация МКОУ «СОШ 

с.Мельница». 

Основными исполнителями являются заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, библиотекарь, социальный педагог, педагог-организатор, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, которые осуществляют 

следующие функции: 

 разрабатывают целевые программы внеурочной деятельности; 

 обеспечивают реализацию данных программ внеурочной деятельности; 

 осуществляют мониторинг внедрения целевых программ и анализ внеурочной 

деятельности в школе.  

 

9. Характеристика плана внеурочной деятельности начального общего образования  
План внеурочной деятельности рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 

классах. 

Учебные занятия проводятся в 1-4 классах в режиме пятидневной рабочей недели в 

одну смену. Продолжительность учебного года 33 рабочих недели в 1 классе и 34 рабочих 

недели во 2-4 классах. 

Начало внеурочных занятий с 1 сентября; окончание внеурочных занятий в 1-4 

классах 29 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: осенние – с 28.10.18 по 

05.11.18 , зимние – с 29.12.18 по 10.01.19 ; весенние – с 23.03.19 по 01.04.19; летние – с 

31.05.19 по 01.09.19. Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – с 18.02.19  по 

23.02.19. 

Во время каникул внеурочная деятельность планируется по усмотрению 

руководителя внеурочных занятий, классных руководителей. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, учителями – предметниками, библиотекарем, 

педагогом – организатором, педагогами дополнительного образования. 



Образовательные программы внеурочной деятельности составленные на основе 

примерных программ в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий, рассмотрены на методическом совете и утверждены директором школы.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 5 и не более 

10 часов в неделю. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы на базе других 

учреждений дополнительного образования, вправе посещать занятия внеурочной 

деятельности по желанию на основании заявления родителей. 

План внеурочной деятельности для НОО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

Трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности 

начального общего образования по годам 

(МКОУ «СОШ с.Мельница») 

 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

204 6 238 6 170 5 238 6 

 

 

Общая трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности НОО составляет– 850 

часов за 4 года обучения. 

 

 

Трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности 

начального общего образования по годам 

(Майская НОШ) 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

165 5 238 6 238 6 238 6 

 

 

Общая трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности НОО составляет– 

879 часов за 4 года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности 

начального общего образования по годам 

(Усть-Рубахинская НОШ) 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

204 5 238 6 170 5 238 6 

Общая трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности НОО составляет– 

879 часов за 4 года обучения. 

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования и школьной моделью внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное через такие формы 

как кружок, факультативный курс, элективный курс, спецкурс, программу внеурочной 

деятельности, в соответствии с программно-методическим обеспечением. («Приложение 

2.1», «Приложение 3.1», «Приложение 4.1» «Приложение 5»).  

Программа «Школа докторов природы» позволит обеспечить возможность 

сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Программа «Путешествие по стране здоровья» способствует мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Программа «Здоровей – ка» направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

 «Азбука нравственности» нацелена пробудить душу ребенка, развить заложенные 

природой творческие способности, научить общению, ориентированию в различных 

жизненных ситуациях, воспитать культуру поведения, чувства милосердия и сострадания. 

Программа курса «Азбука добра» способствует воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания у младших школьников. 

Программа курса «Мир и человек» способствует в формировании у школьника 

целостной картины окружающей природной и социальной среды и его места в этой среде 

как личности.  

Программа «Моя малая Родина» объединяет школьников, желающих 

систематизировать и расширять знания в изучении природы родного края, истории 

образования своего района и посёлка, исследовании местной флоры и фауны. 

Цель программы курса внеурочной деятельности «Юный патриот» - создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, мотивами деятельности и поведения. 

Программа курса «Россия родина моя» направлена на воспитание чувства 

патриотизма, истории России. 

Программа «Школа общения» реализует нравственное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. Главное назначение данного курса формирование навыков 

общения и культуры поведения обучающихся в начальных классах, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической 

группы. 



Программа «Планета детства» создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа «Младший школьник – юный исследователь» 

способна трансформировать процесс развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процессе саморазвития. 

Курс «Умники и умницы» - данный курс создает условия для развития 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Программа курса «Волшебная палитра» знакомит детей с основами народного 

художественного творчества, формирует художественно-творческие способности через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развивает 

эстетические чувства и представления, образное мышление и воображение. 

Программа курса «Волшебный карандаш» способствует развитию творческих 

способностей и самовыражения ребенка через различные способы рисования. 

Совершенствованию и углублению изобразительных навыков, раскрытию творческого 

потенциала, художественного вкуса, культуры. 

Программа курса «Моя родословная» разработана с целью: расширить знания 

ребёнка о самом себе, пробуждение интереса к истории своей семьи; способствовать 

более близкому общению членов семьи. 

Программа курса «Мир и человек» способствует в формировании у школьника 

целостной картины окружающей природной и социальной среды и его места в этой среде 

как личности.  

«Театральная мастерская». Данный курс направлен на воспитание и развитие 

понимающей, умной, интересной личности, обладающей художественным вкусом, 

разносторонними взглядами, имеющей собственное мнение. 

Программа курса «Волшебная палитра» знакомит детей с основами народного 

художественного творчества, формирует художественно-творческие способности через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развивает 

эстетические чувства и представления, образное мышление и воображение 

Программа курса «Мукосольки» определяет создание условий для развития 

творческих способностей детей, формирование духовной культуры и представлений о 

гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей среде. 

 

Выбранное сочетание курсов внеурочной деятельности предполагает соотношение  

аудиторных и внеаудиторных занятий  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Аудиторные 

занятия  

Внеаудиторные 

занятия 

Спортивно –

оздоровительное  

«Спортивные игры» 10% 90% 

«Если хочешь быть здоров» 15% 85% 

«Здоровей-ка» 15% 85% 

«Школа докторов природы»  35% 65% 

«Путешествие по стране 

здоровья» 

15% 85% 

Духовно-нравственное  «Палитра» 60% 40% 



«Азбука добра»  40% 60% 

«Азбука нравственности» 40% 60% 

«Мой мир» 50% 50% 

«Юный патриот» 30% 70% 

 «Россия – родина моя» 60% 40% 

 

«Планета детства» 40% 60% 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

65% 35% 

«Мукосольки» 70% 30% 

Общеинтеллектуальное  «Младший школьник – 

юный исследователь» 

50% 50% 

«Почитай-ка» 40% 60% 

«Вошебный карандаш» 50% 50% 

«Умники и умницы» 50% 50% 

«Как хорошо уметь читать» 80% 20% 

«Информатика» 90% 10% 

«Юный информатик» 80% 20% 

«Математика и 

конструирование 

60% 40% 

Общекультурное  «Волшебная палитра» 50% 50% 

«Хореографический» 0% 100% 

 

3 Характеристика плана внеурочной деятельности основного общего 

образования  
 

План внеурочной деятельности основного общего образования (5 – 8классы) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

План внеурочной деятельности рассчитан на шестидневную рабочую неделю в 5- 8 

классах.  

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО план внеурочной деятельности обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, фиксирует максимальный 

объем нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределят 

направления внеурочной деятельности. 



Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет (5-9 классы). 

Начало внеурочных занятий с 1 сентября; окончание внеурочных занятий в 5-7 

классах 30 мая. 

Внеурочная деятельность проходит во второй половине дня. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: осенние – с 28.10.18 по 

05.11.18 , зимние – с 29.12.18 по 10.01.19 ; весенние – с 23.03.19 по 01.04.19; летние – с 

31.05.19 по 01.09.19. Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – с 18.02.19  по 

23.02.19. 

Во время каникул внеурочная деятельность планируется по усмотрению 

руководителя внеурочных занятий, классного руководителя, педагога-организатора, 

педагога дополнительного образования. 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида 

деятельности не более полутора часов в день плюс перерыв длительностью не менее 10 

минут для отдыха детей и проветривания помещений. (в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189»Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН 2.4 2.2821 – 10, 

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2010 г. № 189, с изменениями, внесенными Постановлениями главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2011 г. № 85, от 

25.12.2013 г. № 72, и от 24.12.2015 г. №81 

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования и школьной моделью внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное через такие формы 

как кружок, факультативный курс, элективный курс, спецкурс, программу внеурочной 

деятельности. («Приложение 6», «Приложение 7»).  

План внеурочной деятельности для ООО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. Школа самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности 

на 5 – 8 класс (МКОУ «СОШ с.Мельница») 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

340 10 340 10 340 10 340 10 

 

 

Общая трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности в 5 – 8 классах составляет 

– 1360 часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность обучающихся 5-8 –ых классов организуется через:  

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы в режиме погружений в коллективные творческие дела, которые могут 



иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, 

поездки по культурно-историческим местам города и района; 

- реализацию программ кружков дополнительного образования; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

- план воспитательной работы классного руководителя; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования (Детская 

школа Искусств с. Мельница, МКУ ДОД ДЮСШ г.Нижнеудинска) на договорной основе. 

Программа кружка «Хореографический» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Она направлена на вооружение воспитанников знаниями основ 

хореографического искусства, развитие артистических, исполнительских способностей 

детей, высокого общефизического, социального, интеллектуального, нравственного 

уровня. 

Программа кружка «Умелые руки» призвана выявлять, развивать, учитывать 

склонности детей. Она основана на длительном и многостороннем саморазвитии детьми 

своих творческих способностей, через выполнение ими конкретных самостоятельных 

работ на вполне доступных материалах. 

Программа кружка «Вокальный» направлена на создание условий для развития 

творческих способностей и нравственного становления детей школьного возраста 

посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа  кружка «Спортивные игры» направлена на формирование у 

обучающихся пятых, шестых классов  основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, что соответствует 

цели физического воспитания учащихся по базовому компоненту. 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Хоккей» предназначена для 

спортивно-оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту. 

Программа «Решение нестандартных задач по математике» предназначена 

обучению нестандартных задач и позволяет успешно готовиться к участию в олимпиадах. 

Программа кружка «Робототехника» способствует формированию культуры 

конструкторско-исследовательской деятельности и освоения приемов конструирования, 

программирования и управления робототехническими устройствами. 

Программа кружка «Юный информатик» позволит научиться программированию 

через создание творческих проектов по информатике и другим предметам. 

Цель программы «Отряд юных пожарных» - повышение уровня знаний 

обучающихся по пожарной безопасности, подготовка юношеских добровольных 

пожарных дружин. 

Цель программы «Юные инспектора дорожного движения» - вовлечь обучающихся 

в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

 

4 Модель учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности  
 

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была 

и остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И если на 

сегодняшний день уже существует устоявшееся ранжирование учебной деятельности по 

5-ти бальной шкале, то результат внеурочной деятельности требует разработки модели 

учета внеурочных достижений обучающихся. 

В связи с введением ФГОС внеурочная деятельность обучающихся в школе 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, 

что такая деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще 

всего зависит от собственного выбора школьника. В связи с этим такая деятельность, как 

правило, не имеет объективной оценки и имеет серьезный недостаток – оценка направлена 



исключительно на внешний контроль, сопровождаемый педагогическими и 

административными санкциями, а не на внутренний контроль, направленный на 

самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности. 

Таким образом, разработка модели учета внеурочных достижений обучающегося – 

это чрезвычайно актуальное и проблемное направление развития образования на 

современном этапе, поскольку в настоящее время не существует целостной системы 

оценки и учета личностных достижений обучающихся.  

Цель реализации данной модели – всестороннее оценивание достижений учащегося 

во внеурочной деятельности, мотивация учащегося для дальнейшего продолжения 

занятий внеурочной, а также проектной и исследовательской деятельностью. 

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных изменений, 

происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

 В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений обучающихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить 

шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая 

компетенции в той или иной области деятельности. 

 

 

Карта вовлечённости (маршрутный лист) обучающихся ___ класса во внеурочную 

деятельность. 
 

Дата  

Ф.И. 

обучающегос

я 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

год Спортивно-

оздоровительн

ое 

Духовно- 

нравственно

е 

Общеинте

л 

лектуально

е 

Общекультурн

ое направление 
Социально

е 

 

сент

. 

     

Май      

 

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах 

внеурочной деятельности, об активности школьников. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Замдиректора по 

УВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть.  

Карта вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность и журнал занятий 

внеурочной деятельности хранятся в течение 5 лет. 

Личность школьника – главный показатель эффективности процесса воспитания.  



 Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями: приобретение школьниками социально-значимых знаний. 

 Развитие социально-значимых отношений. 

 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные 

и личностные результаты, которые будут достигнуты обучающимися (эти результаты 

зависят от направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения 

учащимися планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, 

спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

В течение года педагог заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов. 

 

Уровневая таблица мониторинга результатов. 

№ ФИ ученика Уровень выполнения заданий  

1  1 уровень 

2  2 уровень 

3  3 уровень 

Кол-во справившихся с заданиями (в%)  

Кол-во ( %), не знают как выполнять это задание и 

не приступают к выполнению  

 

 

Нижняя строка показывает, какой процент учеников справился с заданием, сколько 

учеников ( в %) не умеют выполнять задания по предложенным темам. С такими 

учениками следует провести занятия в индивидуальном порядке. В правой колонке 

определяется рейтинг ученика по итогам выполнения заданий. Анализ данной таблицы 

позволит учителю скорректировать свою работу. 

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в 

конце учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 

результатов.  

Карта развития метапредметных результатов 

курса внеурочной деятельности «__________________________________» 

ученика ____ класса Ф.И._______________________________________________ 
 

Метапредметные результаты 

 

Да Нет 

Высокая мотивация к ……..   

Проявляет настойчивость в достижении цели.   

Применяет методы наблюдения.   



Оценивает ….    

Обсуждает проблемные вопросы с учителем.   

Строит работу на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи. 

  

Сравнивает результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся. 

  

Определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

  

Понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности;   

Обладает волевой саморегуляцией в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

  

Объясняет свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.    

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий 

уровень формирования метапредметных результатов. 7-8 положительных ответов – 

средний уровень формирования. Учителю необходимо больше обращать внимания на 

работу с этим обучающимся. 5-6 положительных ответов – низкий уровень 

формирования. Учитель должен построить работу с данным учеником так, чтобы в 

следующем году повысить уровень формирования метапредметных результатов.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится в 

начале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года 

позволяет сформулировать систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, 

сотрудничеству и учебной самостоятельности младших школьников. В конце учебного 

года проводится мониторинг для учащихся по картам самооценки.  

 

Уровневая карта развития самооценки. 

Поведенческий индикатор Показатель Уровень 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 



Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

И лист индивидуальных достижений ученика, и карта развития метапредметных 

результатов хранятся в течение всех лет обучения у классного руководителя и педагога, 

ведущего курс. 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, 

встала необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, 

для чего должна быть создана система портфолио. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения.  

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др. и является важным элементом практико-ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования подростка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном 

контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения. 

Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о 

достижениях обучающихся.  

Анкета для обучающегося 

Фамилия____________________  

класс _______________________ 

четверть____________________ 
 

Личные достижения. 
 

Область достижений Предмет, название вида спорта, 

название научной работы, сфера 

социально-культурных достижений 

Достижение 

(место, кем выдан 

диплом или 

грамота) 

Дата 

Олимпиады    

Спорт    

Научная работа    

Социально-

культурная область 

   

 

Анкету заполняет ученик один раз в четверть, в заполнении участвуют классный 

руководитель, родители обучающегося. Затем классные руководители обрабатывают 



анкеты обучающихся и один раз в четверть заполняют сводную таблицу достижений 

своего класса, эта ведомость сдается зам.директору по ВР. 

 

Достижения обучающихся ______ класса 

за ____четверть 
 

Фамилия 

обучающегося 

Предметные 

олимпиады 

Научные 

достижения 

Спорт Социально-

культурная 

сфера 

     

     

     
 

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна 

входить и самооценка обучающихся. 

Рефлексивная карта. 
 

Ученика _______ класса ФИ________________________________________ 

курса внеурочной деятельности «___________________________________» 
 

1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

Эта карта заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 

Анкета 

вовлечённости обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Вопрос Ответ 

1. Участвовал ли в проектной и исследовательской 

работе в прошлом году? 

 

2. Кто помогал в работе?  

3. Желаешь ли участвовать в новом учебном году?  

4. Участвовал ли в школьной научной конференции?   

5. Презентовал ли работу на других конференциях, вне 

школы? 

 

Эта анкета заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 

Лист рефлексии 



ФИ обучающегося__________________________________ 
 

 Моя оценка  

( 0 – 5 баллов) 

Оценка 

педагога (0 – 5 

баллов) 

Тема моей работы   

Мне было интересно   

Я умею:   

 Искать информацию 

 Выбирать из текста главное 

 Составлять текст 

 Работать по готовому плану 

 Планировать свою работу 

 Делать презентации 

 Работать с Интернетом 

 Проводить опрос 

 Составлять анкету 

 Анализировать данные 

 Ставить эксперимент 

 Делать выводы 

 Умею презентовать свою работу 

 Умею задавать вопросы по содержанию 

 Умею отвечать на вопросы 

 На выступлении чувствую себя комфортно 

 Умею договориться с товарищами 

 

  

Доля моей самостоятельности   

Что мне не понравилось   

 

Полученные данные обрабатываются педагогом и вносятся в сводную (за весь курс 

обучения) карту индивидуального развития обучающегося для наблюдения наличия / 

отсутствии динамики и коррекции дальнейшей работы. 

Карта рефлексии _____ класс 
 

Достигнутые результаты Самооценка 

0 – 5 баллов 

Оценка 

педагога 

0 – 5 баллов 

Метапредметные и личностные результаты 

Вношу вклад в охрану природы   

Умею договориться с товарищем    

Умею найти нужную информацию   



Умею найти себе работу в паре, в группе   

Умею работать по готовому плану   

Умею планировать свою работу   

Критерии оценки выполнения творческой работы. 
 

№ Ф.И.О.  Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Аккурат 

ность 

Самостояте 

льность 

Завершен 

ность 

       
 

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

- работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

 

Формы предъявления результатов внеурочной деятельности: 
 

- защита проектов учащихся; 

- участие учащихся в муниципальных, областных выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п.; 

- наличие Портфолио; 

- количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

- посещаемость занятий по внеурочной деятельности; 

- участие родителей в мероприятиях. 

 

Детский коллектив как условие развития личности школьника. Социально-

педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении: 

 Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микроклимат, 

сплочённость коллектива, уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций). 

 Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной 

деятельности коллектива. 

 Сформированность коммуникативной культуры учащихся. 

Для изучения уровня развития детского коллектива предлагаем использовать 

методику «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным. 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого группы, спортивной 

секции, клуба, школьного детского объединения и т.д.  

Для изучения уровня развития детского коллектива используется 

социометрическое изучение межличностных отношений (Дж. Морено) в детском 

коллективе. 

Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему 

внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 

Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 

благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к 

ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

Профессиональная позиция педагога определяется по методике Н. Г. Алексеева, В. 

И. Слободчикова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1  

План внеурочной деятельности начального общего образования 

(МКОУ «СОШ с. Мельница») 

1 «а», 1 «б» класс 

 

Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

    

Духовно-нравственное «Азбука нравственности Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Социальное «Мукосоль-ки» Практическая мастерская 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное  «Как хорошо уметь 

читать» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет, 

школьная библиотека 

 «Шахматы» Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

Итого  6  

Допустимая недельная нагрузка на одного обучающегося 6  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.2. 

2 класс 

 

Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

«Путешествие по стране 

здоровья» 

Факультативный курс 1 Спортивный зал,  

учебный кабинет 

Духовно-нравственное «Почитай-ка»» Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Социальное  «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Интеллектуальное  «Умники и умницы» Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

 Информатика Факультативный курс 1 Кабинет информатики 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

                Итого 6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося 6  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.3 

 

3 «а» класс 

 

 

Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

«Путешествие по стране 

здоровья» 

Факультативный курс 1 Спортивный зал,  

учебный кабинет 

Духовно-нравственное «Почитай-ка»» Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Социальное  «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Интеллектуальное Информатика Факультативный курс 1 Кабинет информатики 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

                Итого 5  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося 5  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.4 

3 «б» класс 

 

Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа докторов 

природы» 

Факультативный курс 1 Спортивный зал,  

учебный кабинет 

Духовно-нравственное «Как хорошо уметь 

читать» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Социальное  «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Интеллектуальное Информатика Факультативный курс 1 Кабинет информатики 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

                Итого 5  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.5 

4 «а» класс 

 

 

Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка» Факультативный курс 1 Спортивный зал,  

учебный кабинет 

Духовно-нравственное «Как хорошо уметь 

читать» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Социальное  «Планета детства» Факультативный курс 1 Игровая комната 

Интеллектуальное Информатика Факультативный курс 1 Кабинет информатики 

«Занимательная 

математика» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

                Итого 6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося 6  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.6 

4 «б» класс 

 

Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка» Факультативный курс 1 Спортивный зал,  

учебный кабинет 

Духовно-нравственное «Как хорошо уметь 

читать» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Социальное  «Планета детства» Факультативный курс 1 Игровая комната 

Интеллектуальное Информатика Факультативный курс 1 Кабинет информатики 

«Математика и 

конструирование» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

                Итого 6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.1 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования Майской начальной общеобразовательной школы 

 

1, 3 класс 

 

Направления 

развития личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы деятельности  Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

1 класс Класс-

комплект 

1+3 

3 класс  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Школа докторов 

природы» 

Кружок  1 

 

Спортивный зал 

«Спортивные игры» Секция    1 

Духовно - 

нравственное 

«Азбука добра» Факультативный курс  1   игровая комната 

библиотека 

Социальное  «Планета детства» Факультативный курс 1   игровая комната, библиотека 

«Юный волонтер» Факультативный курс   1 

Общеинтеллектуально

е 

«Умники и умницы» Факультативный курс  1 учебный кабинет 

игровая комната 

«Информатика» Факультативный курс   1  

Общекультурное   «Волшебная палитра» Факультативный курс 1   учебный кабинет 

игровая комната 

«Моя родословная» Факультативный курс   1  

Итого  5 2 6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося 5  6 

 

 

 

 



 

Приложение 3.2 
 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования Майской начальной общеобразовательной школы 

 

2, 4 класс 

 

Направления 

развития личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Место проведения 

2 класс Класс-

комплект 1-

4 

4 

класс 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Школа докторов 

природы» 

Кружок  1 Спортивный зал 

«Спортивные игры» Секция    1 

Духовно - 

нравственное 

«Азбука 

нравственности» 

Факультативный курс  1   игровая комната 

библиотека 

«Россия – родина 

моя» 

Факультативный курс   1 Библиотека, музей, учебный 

кабинет 

Социальное  «Школа общения» Факультативный курс 1   Игровая комната, библиотека, 

учебный кабинет 
«Кем быть» Факультативный курс   1 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Умники и умницы» Факультативный курс  1 

 

учебный кабинет 

игровая комната 

«Информатика» Факультативный курс   1 Кабинет информатики 

Общекультурное   «Волшебная палитра» Факультативный курс 1  1 учебный кабинет 

игровая комната 

1  

«Искусство говорить» Факультативный курс 1    

Итого  6 3 6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося 6  6 

 



 

Приложение 4.1 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования Усть-Рубахинской начальной общеобразовательной школы 

 

1,4 класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Место проведения 

1 класс Класс-

комплект 

1+4 

2 класс  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Школа докторов 

природы» 

Кружок  1   спортивный зал 

 

«Путешествие по тропе 

здоровья» 

Факультативный курс   1 

Духовно - 

нравственное 

«Азбука добра» Факультативный курс 1   Библиотека, 

игровая комната  
«Азбука 

нравственности» 

Факультативный курс   1 

Социальное  «Все цвета кроме 

черного» 

Факультативный курс 1   библиотека 

игровая комната 

«Кем быть» Факультативный курс   1 

Общеинтеллект

уальное 

«Младший школьник – 

юный исследователь» 

Факультативный курс   1 библиотека 

игровая комната 

«Читай-ка» Факультативный курс 1 

Общекультурно

е   

«Мастерская 

самоделкина» 

Творческая мастерская 1 учебный кабинет  

игровая комната 

Итого  5  6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 5  6 

 
 
 
 



Приложение 4.2 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования Усть-Рубахинской начальной общеобразовательной школы 

 

2,3 класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Место проведения 

3 класс Класс-

комплект 

2+3 

4 класс  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Здоровей-ка» Клуб 1   спортивный зал 

 «Спортивные игры» Кружок    1 

Духовно - 

нравственное 

«Моя малая Родина» Факультативный курс 1 Библиотека, 

игровая комната, учебный 

кабинет «В мире добрых слов» Факультативный курс 1 

 

Социальное  «Школа общения» Факультативный курс 1   библиотека 

игровая комната «Юный волонтер» Факультативный курс   1 

Общеинтеллект

уальное 

«Волшебный 

карандаш» 

Факультативный курс 1   библиотека 

игровая комната 

«Умники и умницы» Факультативный курс   1 

Общекультурно

е   

«Мир и человек» Факультативный курс   1 учебный кабинет  

игровая комната 

 «Моя родословная» Факультативный курс 1   

Итого  6  6  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 

обучающегося 

6  6 

 

 

 



Приложение 6.1  

План внеурочной деятельности основного общего образования 

(МКОУ СОШ с. Мельница) 

5 «а», 5 «б» класс 

 

Направления развития 

личности 
Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры Кружок  1 Спортивный зал 

«Хоккей» Кружок  1 Корт  

Социальное «Техника изонити» Кружок  1  Учебный кабинет 

«Умелые руки» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Все цвета кроме 

черного» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

«Вокруг тебя мир. Азбука 

продуктивного общения» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Духовно-нравственное «Вокальный» Кружок 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное «Юный информатик» Кружок  1 Кабинет информатики 

«Робототехника» Кружок  1 Кабинет информатики 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

       Итого: 10  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося  10  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6.2  

6 класс 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры Кружок  1 Спортивный зал 

«Хоккей» Кружок  1 Корт  

Социальное «Техника изонити» Кружок  1  Учебный кабинет 

«Умелые руки» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Вокруг тебя мир. Азбука 

продуктивного общения» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

 ЮИД Кружок  1 Школьный двор, учебный 

кабинет 

Духовно-нравственное «Вокальный» Кружок 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное «Юный информатик» Кружок  1 Кабинет информатики 

«Робототехника» Кружок  1 Кабинет информатики 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

       Итого: 10  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося  10  

 

 

 

 



 

Приложение 6.3  

7 «а» , 7 «б» класс 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры Кружок  1 Спортивный зал 

«Хоккей» Кружок  1 Корт  

Социальное «Техника изонити» Кружок  1  Учебный кабинет 

«Умелые руки» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Вокруг тебя мир. Азбука 

продуктивного общения» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

 ДЮП Кружок  1 Учебный кабинет, 

школьный двор 

Духовно-нравственное «Вокальный» Кружок 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное «Юный информатик» Кружок  1 Кабинет информатики 

«Робототехника» Кружок  1 Кабинет информатики 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

       Итого: 10  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося  10  

 

 

 

 

 



 

Приложение 6.4  

8 «а» , 8 «б» класс 

 

Направления развития 

личности 
Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры Кружок  1 Спортивный зал 

«Хоккей» Кружок  1 Корт  

Социальное «Техника изонити» Кружок  1  Учебный кабинет 

«Умелые руки» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Все цвета кроме 

черного» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

«Вокруг тебя мир. Азбука 

продуктивного общения» 

Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Духовно-нравственное «Вокальный» Кружок 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное «Юный информатик» Кружок  1 Кабинет информатики 

«Робототехника» Кружок  1 Кабинет информатики 

Общекультурное  «Хореографический» Кружок  1 МКУК с.Мельница 

       Итого: 10  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 учащегося  10  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


