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3.1.1. План внеурочной деятельности  
1. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. Все эти направления реализуются через курс «Разговоры о важном», а 

также: 

1.1. Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности 

по выбору: «Занимательные науки» -  в 5-9-х классах, «Впереди экзамены» – в 9 классах; 

через кружок «Электронная версия»; через организацию жизни ученических сообществ: 

внеурочную деятельность по предметам школьной программы по подготовке к 

олимпиадам, конференциям, предметным конкурсам, работа в НОУ и др. 

1.2. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок «Туризм», через 

организацию жизни ученических сообществ: спортивные мероприятия, игры, викторины, 

соревнования, дни здоровья.  

1.3. Социальное направление реализуется через курс внеурочной деятельности по выбору: 

«Познай себя» -  в 5-9 классах; кружки «Школьная медиация», «Живая планета», 

«Стильный образ», «Косоплетение»; через организацию жизни ученических сообществ: 

КТД по организации и проведению классных и общешкольных мероприятий.  

1.4. Духовно-нравственное направление реализуется через курс «Наш край» - в 5-8 классах; 

кружок «Мое Отечество»; организацию благотворительных, патриотических акций, 

организацию экскурсий на предприятия, в музеи, театры и др. 

1.5. Общекультурное направление реализуется через организацию жизни ученических 

сообществ: КТД по организации и проведению классных и общешкольных мероприятий, 

фестивали, выставки, школьные и классные праздники, конкурсы; кружки «Карусель», «Мы 

- журналисты», «ФОКУС», «19 FM». 

 

Ученик в системе внеурочной деятельности 

5-8 классы (6 часов в неделю). 

№ 

п/п 
Направления развития 

личности 
Формы 

Колич. 

часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

Тематические 

классные часы 0,5 Классные руководители 

2. Духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

Курс «Разговор о 

важном» 1 Классные руководители 

3. 

Социальное 
Курс «Познай себя» 

0,25 

Психолог, соц. педагог, 

профориентатор, 

старший вожатый 

4. 
Духовно-нравственное 

Курс «Наш край» 
0,25 

Учителя истории, 

географии, химии 

5. 

Общеинтеллектуальное 

Курс 

«Занимательные 

науки», НОУ 
0,5 Учителя предметники 

6. Духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-

Экскурсии, походы, 

внеклассные 
3 Классные руководители 
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Ученик в системе внеурочной деятельности 

9 классы (6 часов в неделю). 

№ 

п/п 
Направления развития 

личности 
Формы 

Колич. 

часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное. 

Тематические 

классные часы 0,5 Классные руководители 

 Духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное. 

Курс  

«Разговоры о 

важном» 

1 Классные руководители 

2. 

Социальное Курс «Познай себя» 0,25 

Психолог, соц. педагог, 

профориентатор, 

старший вожатый 

3. 

Общеинтеллектуальное 

Курс 

«Занимательные 

науки», «Впереди 

экзамены», НОУ 

0,75 Учителя предметники 

4. Духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное, 

социальное, 

Экскурсии, походы, 

внеклассные 

мероприятия 

3 Классные руководители 

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

мероприятия 

7 . 

Социальное 

Работа в органах 

ученического 

самоуправления, ДО 

0,5 

Старшие вожатые, 

классные. рук-ли, зам. 

директора по ВР 
Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Работа по 

направлениям РДШ 

8. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Школьные кружки 
 Руководители кружков 

9. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

обще -интеллектуальное 

Кружки и секции 

УДОД на базе 

школы 
 

Руководители кружков 

и секций Педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Кружки и секции 

вне школы  

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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общеинтеллектуальное. 

5 . 

Социальное 

Работа в органах 

ученического 

самоуправления, ДО 

0,5 

Старшие вожатые, 

классные. рук-ли, зам. 

директора по ВР 

6 . 

 

Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Работа по 

направлениям РДШ 
Старшие вожатые, 

классные. рук-ли, зам. 

директора по ВР 

Руководители кружков 
Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Школьные кружки 
 

7. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

обще -интеллектуальное 

Кружки и секции 

УДОД на базе 

школы 
 

Руководители кружков 

и секций Педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Кружки и секции вне 

школы  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Распределение времени внеурочной деятельности учащихся 5 - 9-х классов 

 (обязательный компонент), 34 учебные недели, 9кл.- 33учебные недели. 

 Направления  

развития 

 личности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

(часов в 

год) 

5-9 класс 

1.  Духовно-нравственное 58,5 55,25 56,5 54,75 44,25 269,25 

2.  Общекультурное 45 43,75 48 27 31,75 195,5 

3.  Спортивно-оздоровительное 14 14 14 27,25 11,75 81 

4.  Общеинтеллектуальное 27,5 27 27,5 32,5 37 151,5 

5.  Социальное 61 66 59 78 78,25 342,25 

 Итого часов в год: 206 206 205 219,5 203 1039,5 

 Итого часов в неделю: 6,05 6,06 6,03 6,45 6,15 6,15 

План воспитательной работы: 

Многоборье, смотр строя и песни, зарница (5-8 кл.) 

Многоборье, меткий стрелок (9 кл.) – по 5 часов, 

поездка, экскурсия, цирк, театр – 5-6 часов, 

поход, арбузник – 2 часа, 

Пейнтбол – 2 часа 

социальное: +генеральная уборка – 4 часа. 

Последний звонок, выпускной (9 кл.) – по 2 часа. 

 

 

 

 

 

Внеурочка:  
5-8 кл - 1ч – познай себя (социальное), 

занимательная наука (общеинтеллект), наш край 9 

дух-нравств.) 

9 кл – 0,25ч – познай себя (социальное), 0,75 ч - 

занимательная наука и впереди экзамены 

(общеинтел)  

5-9 кл - 0,5ч – кл час (все направления)  

2ч – общешкольные и классные мероприятия (все 

направления)  

1ч - поездки, экскурсии (все направления) 

0,25 – работа в органах самоуправления и ДО 

0,25ч – проекты РДШ 
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Распределение времени 

внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов 

(обязательный компонент + компонент по выбору - дополнительное образование),  

34учебные недели, 9кл.- 33учебные недели 

Класс 
Обязательный 

компонент 

Компонент по 

выбору (доп. 

образ.) 

Среднее 

количество 

часов в неделю 

Среднее 

количество 

часов в год 

5 классы 6 7,375 13,375 454,75 

6 классы 6 4,4 10,4 353,6 

7 классы 6 3,9 9,9 336,6 

8 классы 6 4,625 10,625 361,25 

9 классы 6 4,21 10,21 337 

Средний 

показатель по 

параллели 
6 4,9 10,9 368,6 

    368,6 х 5 = 1843 

 

 

МБОУ СШ № 19 стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.   

 

Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

Три уровня воспитательных результатов:  
1 уровень — приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности.  
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2 уровень — получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

3 уровень - получение начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. 

 

Мониторинг 

Для определения эффективности внеурочной деятельности необходимо проводить 

мониторинг через следующие составляющие: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
 сохранность контингента всех направлений внеклассной работы; 

 анкетирование родителей и школьников по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

 определение личностных изменений у учащихся в течении учебного года. 
 

Аспекты изучения Диагностические методики 

Показатели личностного роста: развитие 

ценностных отношений учащихся к миру, к 

самому себе. 

П.В.Степанов, Д.В.Григорьев, И.В.Кулешова 

«Диагностика личностного роста школьников» 

Показатели: социальная адаптированность, 

активность, автономность, нравственная 

воспитанность. 

Методика изучения социализированности 

личности М.И.Рожкова 

Определение личностных изменений у 

учащихся в течение учебного года. 

Информация о личностном росте каждого, о 

самооценке учащихся, об изменениях в их 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом развитии. 

Методика «Репка» разработана 

преподавателями кафедры общей педагогики 

РГПУ им.Герцена  

Сформированность коллектива 

образовательного учреждения. Уровень 

развития самоуправления в ученическом 

коллективе. 

«Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова 

Удовлетворенность детей и взрослых 

процессом и результатами воспитания, и 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. 

- Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (разработана 

А.А.Андреевым); 

- Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н.Степановым); 

- Методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (разработана 

Е.Н.Степановым). 

 


