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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  муниципального казенного 

общеобразовательного   учреждения «Катарбейская средняя общеобразовательная 

школа»    является нормативным документом и отвечает требованиям, 

предъявляемым к содержанию образования. 

Образовательный процесс в МКОУ «Катарбейской СОШ» ведется согласно 

лицензии. Лицензия (Серия 38ЛО1 № 0004094; регистрационный номер 9874; 

дата выдачи 21.03.2017г.) на осуществление образовательной деятельности. 

В МКОУ «Катарбейская СОШ общее количество обучающихся– 83, 10 

классов-комплектов: 

- на уровне начального общего образования –24 обучающихся, классов – 

комплектов –2;  

-на уровне основного общего образования –48 обучающийся, классов – комплектов 

– 5; 

-на уровне среднего общего образования – 4 обучающихся, классов-комплектов-2; 

-класс коррекции обучающихся-7, классов комплектов 1. 

Школа является социокультурным центром п. Катарбей. В рамках реализации 

основной образовательной программы общеобразовательное учреждение работает 

в школьном краеведческом музее, успешно взаимодействует сельским Домом 

культуры,  сельской библиотекой. В результате сотрудничества создаются такие 

условия для целенаправленного, систематического развития человека как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности.  

Нормативно-правовая основа формирования плана 

План внеурочной деятельности образовательной организации МКОУ 

«Катарбейской СОШ»  на 2021-2022 год сформирован на основе нормативно-

правовых документов:  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 26.11. 

2010 г. № 1241 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников»; 

 Устав ОУ (утвержден  в новой редакции распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

приказ № 68 от 29.01.2015) 



 ООП НОО МКОУ «Катарбейская СОШ» (утверждена приказ № 64 от 

22.05.2015 

 ООП ООО (ФГОС) МКОУ «Катарбейская СОШ» (утверждена приказ № 64 

от 22.05.2015) 

План внеурочной деятельности составлен с целью создания условий для 

проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций в рамках 

реализации системно-деятельностного подхода 

План внеурочной деятельности  направлен на решение следующих задач: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности, знаний в избранном направлении 

деятельности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

Для формирования личности учащихся в плане внеурочной деятельности  школы 

для обучающихся начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования  представлены 5 направлений: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

 Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности обучающихся. 

          При формировании плана учитывались результаты изучения 

образовательного запроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномернораспределятся в течение  

учебной  недели,  при  этом  объем   максимальнойдопустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 2 занятий  в день, в неделю - 

не более 10 занятий; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 10 занятий; 

     - для обучающихся 5,6,7,8,9,10,11 классов - не более 10 занятий; 

         Продолжительность занятий в 1 классе не более 25 минут, во 2-10 классах - 40 

минут. При этом, обязательно учитывается требования СанПиН «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 2010 г. 

№ 189»; 

 «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов. 

План рассчитан на пятидневную рабочую неделю для обучающихся 1  класса, 

на шестидневную рабочую неделю для обучающихся 2-11 классов. Процесс 

обучения осуществляется в одну смену. 

   Продолжительность учебного года: 1 – класс  – 33 учебные недели, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  классы– 34 учебные недели. 

          Начало занятий –8.45. 



Максимальная  нагрузка для обучающихся 1-11 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 

календарных дня.   

План на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании методического совета 

(протокол № 1  от«__»____ ) 

Модель внеурочной -оптимизационная, на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь). Координирующую роль выполняет на 

уровне класса классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом школы. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 



- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

 

Выбранное сочетание курсов внеурочной деятельности предполагает 

соотношение  

аудиторных и внеаудиторных занятий 50:50 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Аудиторные 

занятия   

Внеаудиторные 

занятия 

Спортивно –

оздоровительное  

«Игровая деятельность»; 

«Спортивные игры»; 

15% 85% 

Общекультурное В рамках работы классного 

руководителя(воспитательный 

план).  

50% 50% 

Духовно-нравственное  «Смотрю на мир глазами 

художника», в рамках работы 

классного 

руководителя(воспитательный 

план). 

50% 50% 

Общеинтеллектуальное «Проектная деятельность » 50% 50% 

Химия вокруг нас 50% 50% 

Инженерная графика 50% 50% 

Практическая биология 50% 50% 

Юный физик 50% 50% 

Социальное «Туристко-краеведческая 

деятельность», врамках 

работы классного 

руководителя(воспитательный 

план). 

40% 60% 

 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Программа Направления Обеспечение 

Кружок «Игровая 

деятельность»; 

Кружок 

«Спортивный» 

Спортивно  

оздоровительное 

направление: 

 

П.В.Степанов .Программы 

внеурочной деятельности 

«Спортивно-оздоровительная 

деятельность». Москва 

«Просвещение» 2011 г 

 

«Туристко-

краеведческая 

деятельность» 

Общекультурное Программы внеурочной 

деятельности «Туристко –

краеведческая деятельность». 

Москва «Просвещение» 2011 г 

 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

Духовно-нравственное Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное образование. 

Москва Просвещение 2011 год.  



В рамках работы 

классного 

руководителя 

Социальное. 

 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное образование. 

Москва Просвещение 2011 год. 

Программа внеурочной 

деятельности ДВ Григорьев 

Москва Просвещение 2011г 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

Общеинтеллектуальное Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов 

«Программы внеурочной 

деятельности. Социальное 

творчество». Просвещение 

2011г 

 

 

Характеристика плана внеурочной деятельности начального общего 

образования 

План внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательного 

учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

учащихся, состав, структуру направлений внеурочной деятельности, место 

проведения. Оптимизационная модель внеурочной деятельности МКОУ 

«Катарбейская СОШ » на основе оптимизации внутренних ресурсов МКОУ 

«Катарбейской СОШ». В соответствии с Основной образовательной программой 

начального общего образования и школьной моделью внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное через такие формы как кружок, программу внеурочной 

деятельности. 

    По направлению  духовно-нравственной деятельности разработана 

программа кружка «Смотрю на мир глазами художника» разработана   с целью 

расширения курса «Изобразительное искусство» - 34 часа.(Хохлова К. В). Цель 

программы – формирование у детей художественной культуры через знакомство с 

творчеством великих художников, освоение обоснованных способов развития 

творчества рисования,  привитие любви  к изобразительному искусству. 

Практическая направленность курса осуществляется через организацию выставок, 

конкурсов. 

По направлению общеинтеллектуальной деятельности ведётся «Проектная 

деятельность» - 68 часа по 34 часа в каждом классе. (Корчагина Н.Н(1,2класс, 

Якушева Ж.В.3,4 класс) Введён с целью развитие наблюдательности, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу 

творчески, направлена на воспитание интереса к предметам литературного чтения, 

русского языка, математики. 

 По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия 

внеурочной деятельности «Игровая деятельность» 34 часа (Черных ИИ). Введён с 

целью пропаганды физической культуры, спорта.  Научить детей быть здоровыми 

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

согласии с законами природы, законами бытия. 

По общекультурному и социальному направлению направлению 

деятельности разработаны планы воспитательной работы , которые направлены на 



формирование дорожной грамотности, формированию здорового образа жизни, 

воспитании прилежания ,мотивации обучения- 51 час (17 часов в каждом классе)-

Корчагина НН, Якушева Ж.В. 

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельности обучающихся 1,2,3,4 классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - 

погружений в коллективные творческие дела, которые имеют разные формы 

организации: экскурсии, кружки, викторины, олимпиады, соревнования, 

предметные и социальные проекты; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы; 

-  план воспитательной работы классного руководителя. 

Характеристика плана внеурочной деятельности основного  общего 

образования 

План внеурочной деятельности  5,6,7,8,9 классов формируется на основе ФГОС 

ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897) с учетом примерного учебного плана основного общего образования 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15). 

План внеурочной деятельности основного общего образования (5,6,7,8,9 

классы)   сформирован с целью реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО план внеурочной деятельности  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, фиксирует 

максимальный объем учебной 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). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Внеурочная деятельность обучающихся 5,6,7,8,9 классов организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-



нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как кружок, проектную деятельность, диспуты, дебаты, 

конференции, походы, соревнования, деловые и ролевые игры. (Приложение 2) 

В соответствии с пожеланиями родителей и возможностями педагогов 

разработаны программы внеурочной деятельности по пяти  направлениям: 

По социальному направлению продолжается курс «Туристко-

краеведческая деятельность» - 34 часа (Уколова ЕВ)5-8 класс, 34 часа в неделю . 

Занятия  способствуют:освоению основ краеведения, азбуки туристско-бытовых 

навыков и туристского ориентирования;формированию физкультурно-туристских 

знаний, умений и навыков;обучению двигательным действиям (элементам 

передвижения пешком и на лыжах при транспортировке груза-рюкзачка), общему 

укреплению здоровья и закаливанию организма; развитию физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости,гибкости, координационных способностей и 

скоростно-силовых качеств);овладению техникой преодоления простейших 

препятствий пешком и на лыжах. 

Задачи:  

 создать условия для воспитания патриотических чувств у учащихся через 

взаимодействие с ветеранами и участниками войны; 

  воспитывать у детей уважение к защитникам Родины; 

 социальная поддержка ветеранов, воспитание  внимательного отношения к 

людям старшего поколения, желания заботиться о них; 

 способствовать возрождению традиций русских семей, основанных на 

любви, нравственности и взаимном уважении ее членов друг к другу. 

По направлению  общеинтеллектуальной деятельности ведётся    

«Проектная деятельность» -  170 часов, по 34 часа в каждом классе (Уколова 

Е.В.-5 класс Хоровенько Е.М.-6 и 8 класс, Шкелёва Н.Н-7 класс, Хохлова К.В.-9 

класс). Введён с целью развитие наблюдательности,  умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески, 

направлена на воспитание интереса к учебным предметам. Эти программаы 

основаны на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию  информационной 

грамотности.   

В школе открываются новые возможности через открытие «Точка роста». 

Создаётся образовательный центр  естественно-научного профиля.  

Целью деятельности центра является освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и 

технического профилей, обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметов «Физика», «Биология», «Химия».Для достижения 

поставленных целей вводятся программы «Химия вокруг нас»-8,9 класс, 34 часа 

(Хоровенько Е.М.),  Практическая биология»-5,6 класс, 34 часа (Хоровенько Е.М.),  

«Инженерная графика»-7,8,9 класс 34 часа (Евтющенко Н.И.),Юный физик 7,8,9 

класс 34 часа (Евтющенко Н.И.). 

 По направлению спортивно-оздоровительной деятельности  ведутся занятия 

кружка внеурочной деятельности «Спортивный»,  (Черных ИИ)5,6 класс -34 часа и 

7,8 классы -34 часа Кружок введён с целью формирование интереса и потребности 

школьников к занятиям физической 



культурой и спортом, популяризация игры в волейбол и баскетбол среди учащихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол и баскетбол;  

-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

- формирование сборной команды школы по волейболу и баскетболу, 

приобретение 

необходимых  

волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности 

выступления  

на соревнованиях,  

Основной целью данной программы является подготовка юных спортсменов, 

воспитание спортсменов высокой квалификации, профессиональное 

самоопределение учащихся. 

 Решает задачи: Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие 

юных спортсменов. Подготовка высококвалифицированных спортсменов для 

сборных команд. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, 

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта.Важным условием 

выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

По  общекультурному , духовно-нравственному направлению разработаны 

планы воспитательной работы, которые направлены на формирование дорожной 

грамотности, формированию здорового образа жизни, воспитании прилежания, 

мотивации обучения, работа с одарёнными детьми и детьми группы риска – 85 

часов (по 17 часов в каждом классе) -  классные руководители 5,6,7,8,9 классов.  

Внеурочная деятельности организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - 

погружений в коллективные творческие дела, которые имеют разные формы 

организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, дискуссии, 

дебаты; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы; 

-  план воспитательной работы классного руководителя. 

         Реализация основной образовательной программы осуществляется через 

учебную, внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках 

функциональных обязанностей классных   руководителей. 

 Характеристика плана внеурочной деятельности среднего общего 

образования 

План внеурочной деятельности  10-11 классов формируется на основе ФГОС 

ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897) с учетом примерного учебного плана основного общего образования 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15). 

План внеурочной деятельности среднего общего образования (10-11 классы)   

сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного 



общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО план внеурочной деятельности  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень  направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределят  направления внеурочной 

деятельности. 

Нормативный срок освоения средней образовательной программы основного 

общего образования составляет 2 года (10-11 классы). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Внеурочная деятельность обучающихся 10-11 классов организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе 

через такие формы, как кружок, проектную деятельность, диспуты, дебаты, 

конференции, походы, соревнования, деловые и ролевые игры. (Приложение 3). 

В соответствии с пожеланиями родителей и возможностями педагогов 

разработаны программы внеурочной деятельности по пяти  направлениям: 

По направлению духовно-нравственной , социальной и  общекультурной 

деятельности разработаны планы воспитательной работы, которые направлены на 

формирование дорожной грамотности, формированию здорового образа жизни, 

воспитании прилежания, мотивации обучения, работа с одарёнными детьми и 

детьми группы риска, в воспитательном воздействии на процесс формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу – 34 часа (по 17 часов в 

каждом классе) -  классные руководители 10,11 классов.  

По направлению  общеинтеллектуальной деятельности ведётся    

«Проектная деятельность» -  34 часа (Уколова Е.В.) Введён с целью развитие 

наблюдательности,  умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески, направлена на воспитание интереса к предмету 

информатики. Эта программа основана на активной деятельности детей, 

направленной на зарождение, накопление, осмысление и некоторую 

систематизацию  информационной грамотности. Ориентация подготовительного 

курса по информатики неслучайно, так как в систематическом курсе вся 

информация представляется в виде логически стройной системы понятий и фактов. 

 По направлению спортивно-оздоровительной составлены воспитательные 

планы  классного руководителя, которое направлена на : 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол и баскетбол;  

-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

- формирование сборной команды школы по волейболу и баскетболу, 

приобретение 

необходимых  

волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности 

выступления  



на соревнованиях,  

Основной целью данной программы является подготовка юных спортсменов, 

воспитание спортсменов высокой квалификации, профессиональное 

самоопределение учащихся. 

 Решает задачи: Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие 

юных спортсменов. Подготовка высококвалифицированных спортсменов для 

сборных команд. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, 

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта.Важным условием 

выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

Внеурочная деятельности организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - 

погружений в коллективные творческие дела, которые имеют разные формы 

организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, дискуссии, 

дебаты; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы; 

-  план воспитательной работы классного руководителя. 

         Реализация основной образовательной программы осуществляется через 

учебную, внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках 

функциональных обязанностей классных   руководителей. 

 

Приложение 1.Виды и  формы внеурочной деятельности начального общего 

образования. 

Направле

ния 

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по выбору 

Формы 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Место 

проведения 

1 

кла

сс 

2 

кл

ас

с 

3 

кла

сс 

4 

кл

ас

с 

 

Спортивн

о  

оздоровит

ельное 

Игровая 

деятельность 

Кружок  1 1 1 1 

 

спортивный 

зал 

игровая 

площадка 

Духовно  

нравствен

ное 

Смотрю на мир 

глазами 

художника  

Кружок 1 1 1 1 актовый 

зал, музей 

Социальн

ое 

В рамках работы 

классного 

руководителя 

План классного 

руководителя 

1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

Общеинт

еллек 

туальное 

Внеклассная 

проектная 

деятельность 

Кружок  1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

музей,  

библиотеки,  

пришкольн



ый участок   

  

Общекул

ьтурное 

В рамках работы 

классного 

руководителя 

План классного 

руководителя 

1 1 1 1 актовый зал 

Итого  5 5 5 5  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

5 5 5 5  

 

В мае родителями обучающихся был сделан выбор предложенных направлений 

внеурочной деятельности. На основании заявлений родителей составлена сводная 

таблица организации внеурочной деятельности: 

 Сводная таблица организации внеурочной деятельности начального 

общего образования на 2021-2022 учебный год. 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочн

ые 

занятия 

по выбору 

Формы 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Итого  к 

оплате 

Место 

проведени

я 

1 

кл

ас

с 

2 

к

ла

сс 

3 

кл

ас

с 

4 

к

ла

сс 

  

Спортивно  

оздоровительн

ое 

Игровая 

деятельно

сть 

Кружок  1 

 

1 

 

 

2 спортивны

й зал 

игровая 

площадка 

Социальное В рамках 

работы 

классного 

руководит

еля 

План 

классного 

руководителя 

1  

1 

0 учебный 

кабинет, 

библиотек

а 

Общекультурн

ое 

В рамках 

работы 

классного 

руководит

еля 

План 

классного 

руководителя 

 

1 

 

1 

0  

Общеинтеллек 

туальное 

 

Проектна

я 

деятельно

сть 

Кружок    

1 

  

1 

2 учебный 

кабинет, 

музей,  

библиотек

и,  

пришколь

ный 

участок   

  Духовно  

нравственное 

Смотрю 

на мир 

глазами 

художник

а 

Кружок    

 

 1 1 актовый 

зал 



Итого  4 4 4 5 5  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

5 5 5 5 5  

 

Приложение 2.Виды и  формы внеурочной деятельности основного общего 

образования. 

Направле

ния 

развития 

личности 

Внеурочн

ые 

занятия 

по выбору 

Формы 

деятельности 

  Место проведения 

5 

кл

ас

с 

6 

кл

ас

с 

7 

кл

ас

с 

8 

кл

ас

с 

9 

кла

сс 

 

Спортивн

о  

оздоровит

ельное 

«Спортив

ный» 

Кружок  1 1 1 1 1 спортивный зал 

игровая площадка 

Общекуль

турное 

Внеклассн

ые 

мероприя

тия 

План 

классного 

руководителя 

 

1 1 1 1 1 актовый зал, музей 

Социальн

ое 

Туристско

-

краеведче

ская 

деятельно

сть; 

Внеклассн

ые 

мероприя

тия. 

Кружок 

 

 

План 

классного 

руководителя 

1 1 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

Общеинте

ллек 

туальное 

Проектная 

деятельно

сть 

Кружок  1 1 1 1 1 учебный кабинет, музей,  

библиотеки,  

пришкольный участок   

Химия 

вокруг 

нас 

Кружок  1 1 1 1 1  

Инженерн

ая 

графика 

Кружок  1 1 1 1 1  

Практичес

кая 

биология 

Кружок  1 1 1 1 1  

 Юный 

физик 

Кружок 1 1 1 1 1  

  Духовно  

нравствен

ное 

Внеклассн

ые 

мероприя

План 

классного 

руководителя 

1 1 1 1 1 актовый зал 



тия 

         

Итого  9 9 9 9 9  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка на 1 

обучающегося 

10 10 10 10 10  

В мае в дистанционном режиме родителями обучающихся  обучающихся 

5,6,7,8,9 класса был сделан выбор предложенных направлений внеурочной 

деятельности. На основании требований родителей составлена сводная таблица 

организации внеурочной деятельности: 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности МКОУ 

«Катарбейской СОШ» на 2021-2022 учебный год основного общего 

образования. 

 

Напра

вления 

развит

ия 

личнос

ти 

Внеур

очные 

заняти

я по 

выбор

у 

Формы 

деятельн

ости 

  Итого к оплате Место 

проведения 

5 

к

л

а

с

с 

6 

к

л

а

с

с 

7 

к

л

а

с

с 

8 

к

л

а

с

с 

9 

к

л

ас

с 

  

Спорт

ивно  

оздоро

витель

ное 

«Спор

тивны

й» 

Кружок  1 1 2 спортивный зал 

игровая площадка 

Общек

ультур

ное 

Внекл

ассные 

мероп

риятия  

План 

классног

о 

руководи

теля  

1  

 1 

0 актовый зал, 

музей 

Социа

льное 

Турист

ско-

краеве

дческа

я 

деятел

ьность

; 

Внекл

ассные 

мероп

риятия 

Кружок 

 

 

 

 

План 

классног

о 

руководи

  1 1 1 1  учебный кабинет, 

библиотека 



теля 

Общеи

нтелле

к 

туальн

ое 

Проек

тная 

деятел

ьность 

Кружок  1 1 1 1 1 5 учебный кабинет, 

музей,  

библиотеки,  

пришкольный 

участок   

Химия 

вокруг 

нас 

   1 1  1  Центр «Точка 

роста» 

Инжен

ерная 

график

а 

   1 1 1 1  

Практ

ическа

я 

биолог

ия 

 1 1    1  

 Юный 

физик 

   1 1  1  

  

Духов

но  

нравст

венное 

Внекл

ассные 

мероп

риятия 

План 

классног

о 

руководи

теля 

1 

 

0ч актовый зал 

Итого  6 6 6 6 6 12  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка на 1 

обучающегося 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

12  

         Приложение 3. 

Виды и  формы внеурочной деятельности среднего общего образования. 

Направле

ния 

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по выбору 

Формы 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Место 

проведе

ния 

10 класс 

  

11 

класс 

  

 

Спортивн

о  

оздоровит

ельное 

В рамках работы 

классного 

руководителя 

План классного 

руководителя 

1 

 

1 

 

спортив

ный зал 

игровая 

площад

ка 

Общекул

ьтурное 

В рамках работы 

классного 

План классного 

руководителя 

1 

 

1 

 

актовы

й зал, 



руководителя музей 

Социальн

ое 

В рамках работы 

классного 

руководителя 

План классного 

руководителя 

1 

 

1 

 

учебны

й 

кабинет

, 

библиот

ека 

Общеинт

еллек 

туальное 

Внеклассная 

проектная 

деятельность 

Кружок 

«Проектная 

деятельность» 

1 

 

1 

 

учебны

й 

кабинет

, музей,  

библиот

еки,  

пришко

льный 

участок   

  Духовно  

нравствен

ное 

В рамках работы 

классного 

руководителя 

План классного 

руководителя 

1 

 

1 

 

актовы

й зал 

Итого  5 

 

5  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

10 
 

10  

 

В мае в дистанционном режиме родителями обучающихся был сделан выбор 

предложенных направлений внеурочной деятельности. На основании заявлений 

родителей составлена сводная таблица организации внеурочной деятельности: 

 Сводная таблица организации внеурочной деятельности среднего 

общего образования на 2021-2022 учебный год. 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочн

ые 

занятия 

по выбору 

Формы 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Итого  к 

оплате 

Место 

проведени

я 

10 ,11класс 

 

   

Спортивно  

оздоровительн

ое 

В рамках 

работы 

классного 

руководит

еля 

План 

классного 

руководителя 

1 

 

 

0 спортивн

ый зал 

игровая 

площадка 

Общекультурн

ое 

В рамках 

работы 

классного 

руководит

еля 

План 

классного 

руководителя 

1 0ч актовый 

зал, музей 

Социальное В рамках 

работы 

классного 

руководит

План 

классного 

руководителя 

1 

 

0ч учебный 

кабинет, 

библиотек

а 



еля 

Обще 

интеллектуаль

ное 

 

Проектна

я 

деятельно

сть 

Кружок 

«Проектная 

деятельность

» 

1 

 

0ч учебный 

кабинет, 

музей,  

библиотек

и,  

пришколь

ный 

участок   

  Духовно  

нравственное 

В рамках 

работы 

классного 

руководит

еля 

План 

классного 

руководителя 

  

1 

0ч актовый 

зал 

Итого  5 

 

0  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

5 
 

0  

  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Мониторинг результативности и  эффективности будет осуществляться путём 

проведения исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Критерии эффективности Методики 

Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью по всем направлениям 

1. Анализ занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности 

(внутри школьный контроль). 

2. Анкетирование по 

востребованности  мероприятий 

внеклассной 

работы(«Понравившееся 

мероприятие») 

Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся. 

1. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Развитие и сплочение ученического 

коллектива, характер межличностных 

отношений 

1. Анкета «ты и твоя школа» 

2. Социометрия. 

Качественное изменение в личностном 

развитии, усвоение гражданский и 

нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к 

окружающему миру 

Методика П.В. Степанова и 

Д.Р.Григорьева «Личностный рост» 

Уровень удовлетворённости учащихся и Методики ПВ Степанова и 



их родителей жизнедеятельностью 

школы. 

А.А.Андреева по изучению 

удовлетворённости обучающихся, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении 
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