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1. Пояснительная записка 

 

 
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» 

ПКГО разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015), 

 письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Уставом МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» ПКГО 

 Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

в МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» ПКГО. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие в свободное время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся, реализуются различные формы ее организации, отличные 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, 

экскурсий, олимпиад, соревнований. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 При организации внеурочной деятельности используются возможности 

образовательного учреждения. 
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Цель организации внеурочной деятельности: 

 формирование единого образовательного пространства, обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего и основного 

общего образования  для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

Задачи: 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, создание условий 

для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей и 

подростков, формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни 

в обществе, организации содержательного досуга. 

 

В МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» ПКГО реализуется 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, что 

предусматривает участие педагогических работников образовательного 

учреждения: учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 

учителей физической культуры, музыки, библиотекаря школы, руководителя 

школьного музея. Координирующая роль принадлежит классному 

руководителю, который в соответствии со своими функциональными 

обязанностями взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-

воспитательным персоналом школы. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

 принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения; 

 принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

 принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления своих способностей в 

различных видах деятельности, удовлетворения потребностей, интересов; 



4 
 

 принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во 

время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии; 

 принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе; 

 принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. 

Завойко» ПКГО будет осуществляться через: 

–  основную образовательную программу в части  формируемой  

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные 

модули, школьные общества, учебные научные исследования, практикумы и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

– общеобразовательные дополнительные программы образовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

– общеобразовательные дополнительные программы учреждения 

дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта 

(при организации внеурочной деятельности на базе учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта общеобразовательное 

учреждение заключает договор о её реализации); 

– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 

– деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) и учащихся с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для организации ребенка 

во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и 

др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 
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Направления внеурочной деятельности 

Социально-педагогическое 

Естественно-научное 

Туристско-краеведческое  

Художественное 

Культурологическое  

Физкультурно-спортивное 

Военно-патриотическое 

  

2. Формы, методы и механизм реализации учебного плана 
 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего  и 

основного общего образования и разрабатывается  для учащихся в начале 

учебного года. 

Предварительный выбор общеобразовательных дополнительных программ 

внеурочной деятельности на следующий учебный год обучающимися их 

родителями (законными представителями) производится во втором полугодии.  

Для первоклассников набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании в марте текущего года. 

В сентябре формируются объединения для проведения занятий 

внеурочной деятельности. При проведении занятий внеурочной деятельности 

допускается деление на группы. Минимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

30 человек. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с 

учётом выбора направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей 

(законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов и программы нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной школе, 

составляет до 10 часов на каждый класс с 1-го по 4-й и не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в 1-х классах 

– 35 минут, во 2-4-х – 40 минут. Внеурочная деятельность реализуется после 

обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 1 часа 30 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в основной школе, 

составляет до 10 часов на каждый класс в пятых и шестых классах и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков учебного 

плана во второй половине дня. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв 
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между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 45 минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО 

определяет школа, продолжительность занятий внеурочной деятельности, их 

количество в неделю определяется приказом по ОУ, расписание составляется 

отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

 Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы 

организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным 

стандартом: игры, прогулки, традиционные занятия, интерактивные занятия, 

практические занятия, конкурсы, викторины с элементами творчества и 

самостоятельного поиска знаний, беседы, экскурсии, «круглые столы», 

конференции, диспуты, элементы занимательности и состязательности, 

инсценировки, путешествия, занятия в спортзале, на школьном стадионе, 

олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, создание 

творческих проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и 

мультфильмов, участие в школьных трудовых десантах, поисковые и научные 

исследования, познавательные, социальные проекты, исследовательские 

работы, конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, 

спектаклей, библиотек, праздники, общественно-полезные практики (в том 

числе волонтерская деятельность) и др. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

имеются медицинский кабинет, столовая, в которой организовано двухразовое 

питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает стадионом, 

двумя спортивными залами, оборудованными спортивным инвентарем, 

актовым залом, музеем, библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными 

досками, мультимедийным оборудованием. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися осуществляется классным руководителем. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогического работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся 

в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности должен 

отражаться в следующих документах: 

 журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности, 

 план внеурочной деятельности, закрепленный в основной 

образовательной программе (приказ Министерства образования и науки 

РФ №2357 от 22.09.2011), 

 портфолио школьника (Портфолио содержит в себе информацию об 

индивидуальных образовательных достижениях школьника. Здесь могут 

быть расположены материалы творческих работ, самостоятельные 

проекты, грамоты и благодарности. Обязательным в портфолио ученика 

являются и разделы с официальной документацией, отзывами и 

рекомендациями педагогов). 
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Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляют 

заместители директора МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» ПКГО. 

 

3. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Управление реализацией программой осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой 

инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  

 организация работы с кадрами (совещания, семинары др.);  

 организация работы с ученическим коллективом;  

 организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами;  

 мониторинг эффективности  работы педагогов и учащихся.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как: 

 сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью 

школы.  

Основные направления и вопросы мониторинга:  

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

 вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;  

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

 результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 
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4. Недельный/годовой план внеурочной деятельности 

 

 Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом 

количества учащихся. 

Недельный/годовой план внеурочной деятельности 
 

Направления* 
Название 

программ 

Форма 

занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

 в год 

  

Социально-

педагогическое 

Медиация  объединение 4.5 157.5 

Волонтёрское 

движение 

«Ветер перемен» 

объединение 

3 105 

Естественно-научное В мире 

известного 
объединение 

3 105 

Занимательная 

математика 
объединение 

1 35 

Занимательная 

информатика 
объединение 

9 315 

Туристско-

краеведческое 

Музейный мир 

 
объединение 

9 315 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

Азбука 

журналистики 
объединение 

4 140 

Речевой этикет объединение 10 350 

Основы 

журналистики 
объединение 

4 140 

Бумагопластика объединение 3 105 

Студия 

«Энергия» 
объединение 

3 684 

Акварелька  объединение 9 315 

Вдохновение  объединение 3 105 

Культурологическое  

 
Детская риторика  объединение 

1 35 

Физкультурно-

спортивное 
Волшебный мяч объединение 3 105 

Мини футбол объединение 9 315 

Военно-

патриотическое 
Юнармия объединение 

6 210 

 Увлекательный 

мир истории 
объединение 

4.5 157.5 

Итого в год   
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Приложение 1 

Сведения 

о работе творческих объединений/спортивных секций 

дополнительного образования в  

МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» 
Информация на I полугодие 2019-2020 года 

Таблица 1 

 № 

п\п 

Направленность  

(в скобках уточнить 

вид деятельности из 

приложенного ниже 

списка) 

Наименование 

объединения 

(кружка)/спортив

ной секции, с 

какого времени 

работает  

Количес

тво 

групп в 

объедин

ении 

(кружке

)/спорти

вной 

секции 

Общее число 

занимающихс

я в 

объединении 

(кружке)/спор

тивной 

секции 

 (чел.) 

Возраст 

занимаю

щихся в 

объедин

ении 

(кружке)

/спортив

ной 

секции 

(лет) 

Ф.И.О. 

полностью 
руководителя, 

должность по 

штатному 

расписанию 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Художественная        

 Журналистика Азбука 

журналистики  

2019 

2 16 11 Политова Н.Г., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 Художественное 

слово 

 

Речевой этикет 

2019 

4 27 10-11 Политова Н.Г.,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

 Журналистика  Основы 

журналистика 

2019 

1 8 15-16 Политова Н.Г., 

учитель 

русского языка и 

литературы  

 Театральное 

творчество 

«Вдохновение» 

2019 

1 14 11-13; 

15 

Позднякова 

Л.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы 

 Декоративно-

прикладное 

«Бумагопластика» 

2019 

2 20 8-11 Белобородова 

Т.Л., учитель 

начальных 

классов 

 Хореография Студия «Энергия» 

2019 

3 49 7-17 Воронина А.В., 

педагог 

дополнительног

о образования 

 Изобразительное 

искусство 

«Акварелька» 

2019 

2 16 7 Малышкина 

О.В., педагог 

дополнительног

о образования 

2 Туристско-

краеведческая 

      

 Краеведение «Музейный мир» 

2008 

2 17 11-14 Арсланова О.Г., 

учитель истории 

3 Физкультурно-

спортивная 

     

 Волейбол «Волшебный 1 20 14-16 Мороз Ю.С., 
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мяч» учитель 

физкультуры 

 Футбол «Мини футбол» 1 15 7-10 Бобровский 

О.М., педагог 

дополнительног

о образования 

4 Эколого-

биологическая 

     

 -       

5 Естественно-

научная 

     

 Учебно 

исследовательская 

деятельность 

«В мире  

известного» 

2019 

1 8 14-15,17 Астахова М.А., 

учитель химии 

 изучение за 

страницами учебника: 

математика 

«Занимательная 

математика» 

2019 

1 11 10-11 Смолина С.Ю., 

учитель 

начальных 

классов 

 Информатика «Занимательная 

информатика» 

6 79 9-10 Малышкина 

О.В., педагог 

дополнительног

о образования 

6 Техническая      

 -       

7 Культурологическая      

 Культура речи «Риторика» 2019 1 20 10-11 Белобородова 

Т.Л., учитель 

начальных 

классов 

8 Социально-

педагогическая 

     

 Основы психологии Медиация 2019 2 16 12-14 Артюхова Е.А., 

социальный 

педагог 

 Волонтерское 

движение 

«Ветер перемен» 1 11 14-16 Мороз Ю.С., 

учитель 

физкультуры 

9 Военно-

патриотическая 

     

 военно-

патриотические 

клубы  

«Юнармия» 2018 1 13 13-16 Гергель Т.Г., 

учитель 

физкультуры 

 гражданско-
патриотические 

клубы 

«Увлекательный 
мир истории» 

2017 

2 22 11,13,15,
17 

Черний Е.Г., 
учитель истории 
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Сведения  

о количестве творческих объединений/спортивных секций и групп, 

созданных на базе  МБОУ «Средняя школа №17 им. В.С. Завойко» 
информация на 1 полугодие 2019-2020 гг. 

Таблица 2 

№ Направленность 

деятельности   

Количество 

объединений/сек

ций 

(наименований) 

Количество  

групп в составе 

объединения/секц

ии 

Количество 

детей в 

объединениях 

/секциях (чел.) 

1 2 3 4 5 

1 Художественная  7 14 150 

2 Туристско-краеведческая 1 2 17 

3 Физкультурно-спортивная 2 2 35 

4 Эколого-биологические    

5 Естественнонаучная  3 8 98 

6 Техническая     

7 Культурологические 1 1 20 

8 Социально-педагогическая 2 3 27 

9 Военно-патриотическая 2 3 35 

10 ВСЕГО  18 33 382 

 
 

 

Сведения  

о занятости учащихся в объединениях/спортивных секциях 

дополнительного образования, 

созданных на базе общеобразовательного учреждения 

МБОУ «Средняя школа № 17 В.С. Завойко» ПКГО 
Таблица 3 

№ Общая 

численность 

учащихся в 

учреждении 

Численность учащихся, посещающих объединения/спортивные 

секции дополнительного образования на базе учреждения 

При условии, что учащийся, 

занимающийся в 

объединениях/секциях 

дополнительного образования, 

учитывается только один раз  

При условии, что учащийся, 

занимающийся в 

объединениях/секциях 

дополнительного образования, 

учитывается в соответствии с 

количеством кружков, которые он 

посещает (один и более раз) 

1 2 3 4 

 492 127 255 
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5. Финансово-экономические условия организации  

внеурочной деятельности 

 

Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в 

норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников на 

внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко». Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 
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