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1.Общие положения  

  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 г.Собинки является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 

личности школьника.   

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии 

с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания и социализации; Программой по 

духовно-нравственному развитию воспитанию обучающихся.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП НОО. Внеурочная деятельность является 

обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса.   

Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

         Программы внеурочной деятельности НОО реализуются в соответствии 

с особенностями  МБОУ СОШ №4 г.Собинки, с учетом влияния следующих 

факторов:    

•  возможности школы;  

• возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта города;    

• запросы школьников и родителей (законных представителей) МБОУ 

СОШ №4 г.Собинки в    реализации общеобразовательных программ 

начального общего образования.  

                                       

2.Нормативно-правовая база 
 

План внеурочной деятельности НОО МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

образования и формируется в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта 

начального общего образования";  

• Санитарными правилами   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  



• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21);  

• Письмом Минобрнауки России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

• Образовательной программой школы: основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО) по обновленным 

ФГОС - 2021; принята Педагогическим советом протокол от 04. 04.2022 № 3, 

утверждена приказом  от  04.06.2022г №95. 

 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности:  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ СОШ №4 г.Собинки через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с 

Программой воспитания.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 



ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 

4. Формы организации внеурочной деятельности 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии  

2. Кружки 

3. Секции 

4. Конференции  

5. Ученическое научное общество  

6. Олимпиады 

7. Соревнования  

8. Конкурсы 

9. Фестивали  

10. Научные исследования 

11.Общественно –полезные практики. 

 

5. Модель внеурочной деятельности. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе используются  все три 

модели внеурочной деятельности. 
 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности;  



 занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ 

и воспитательных 

мероприятий 

 занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

 занятия обучающихся в рамках циклов 

специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира. 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями: 

- сотрудничество с  МБУ «Центр культуры и досуга г.Собинки», МБУ 

ДО ЦДО, «Собинская детская музыкальная школа» Собинского района   -  

тематические праздники, творческие конкурсы, смотры, выставки;  

- сотрудничество с МБОУ ДО ДЮСШ «Собинка» - спортивные 

мероприятия; 

- сотрудничество с  городской и детской библиотекой г. Собинки - 

информационное сопровождение учебного процесса, встречи-беседы;  

- сотрудничество с краеведческим музеем - экскурсии в музей, выставки 

творческих работ, учебные и познавательные экскурсии; 

- сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической работы по 

безопасности движения;  



- сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в рамках профилактической 

работы по правонарушениям; 

- сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. 

 

6. Планирование внеурочной деятельности 1- х классов 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет 

10 часов в неделю в каждом классе. 

 

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в 

план внеурочной деятельности образовательной организации 

Направление внеурочной 

деятельности  

Количес

тво 

часов в 

неделю  

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Для всех обучающихся  

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной  и   
экологической направленности 

«Разговоры  о важном» 

1  

 

«Разговоры о важном» - 

серия классных часов  

Занятия  по  формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 «Читаем, считаем, 

наблюдаем» - кружок  

Занятия, направленные  на 

удовлетворение 

профориентационных интересов  

и  потребностей обучающихся 

1 Программа 

«Профориентация» (серия 

классных часов и  экскурсий  

профориентационной 

направленности) 

Вариативная часть 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение интересов   

и  потребностей обучающихся  

в творческом  и физическом 

развитии, помощь  в 

самореализации, раскрытии  и 

развитии  

способностей  и талантов 

2 часа 

 

1 час - «Творческие 

мастерские Марьи - 

искуссницы» - кружок; 

1 час - «Подвижные игры»  - 

секция 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

3 

 

1 час «Учение с 

увлечением!». «Твой мир» 



социокультурных потребностей 

обучающихся 

(программа коррекционной 

работы)  

2 часа – участие в проектах 

«Я и моя семья», «Капелька 

доброты». 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение социальных  

интересов  и  потребностей  

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 
общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно   

с  обучающимися  

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 

 

Проект  «Школа важных 

дел». 

 

 

 

7.Диагностика воспитанности учащихся 

 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании:  

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности; карты активности во 

внеурочной деятельности.  
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ПРИНЯТ 

решением  педагогического совета 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

Протокол от 29.08.2022г. № 9 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

__________________Бусурина     В.В. 

приказ от  29.08.2022 г. №   251  -  ОД                                           

                                                           М.П. 



1.Общие положения 

  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 г.Собинки является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 

личности школьника.   

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии 

с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания и социализации; Программой по 

духовно-нравственному развитию воспитанию обучающихся.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП ООО. Внеурочная деятельность является 

обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса.   

Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

         Программы внеурочной деятельности ООО реализуются в соответствии 

с особенностями  МБОУ СОШ №4 г.Собинки, с учетом влияния следующих 

факторов:    

•  возможности школы;  

• возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта города;    

• запросы школьников и родителей (законных представителей) МБОУ 

СОШ №4 г.Собинки в    реализации общеобразовательных программ 

основного общего образования.  

                                       

2.Нормативно-правовая база 
 

План внеурочной деятельности ООО МБОУ СОШ №4 г.Собинки реализует 

основные общеобразовательные программы основного общего образования и 

формируется в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования";  

• Санитарными правилами   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  



• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21);  

• Письмом Минобрнауки России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

• Образовательной программой школы: основная общеобразовательная 

программа основного общего образования (ООП ООО) по обновленным 

ФГОС - 2021; принята Педагогическим советом протокол от 04. 04.2022 № 3, 

утверждена приказом  от  04.06.2022г №95. 

 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности:  

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется МБОУ СОШ №4 г.Собинки через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с 

Программой воспитания.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

8) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования; 

9) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

10) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

11) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

12) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 



ответственность; становление умений командной работы; 

13) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

14) формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

4. Формы организации внеурочной деятельности 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

5) целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

6) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

7) учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

8) использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии  

2. Кружки 

3. Секции 

4. Конференции  

5. Ученическое научное общество  

6. Олимпиады 

7. Соревнования  

8. Конкурсы 

9. Фестивали  

10. Научные исследования 

11.Общественно –полезные практики. 
 

5. Модель внеурочной деятельности. 
 

Для реализации внеурочной деятельности в школе используются  все три 

модели внеурочной деятельности. 
 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности;  

 занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 



 профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ 

и воспитательных 

мероприятий 

 занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

 занятия обучающихся в рамках циклов 

специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира. 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями: 

- сотрудничество с  МБУ «Центр культуры и досуга г.Собинки», МБУ 

ДО ЦДО, «Собинская детская музыкальная школа» Собинского района   -  

тематические праздники, творческие конкурсы, смотры, выставки;  

- сотрудничество с МБОУ ДО ДЮСШ «Собинка» - спортивные 

мероприятия; 

- сотрудничество с  городской и детской библиотекой г. Собинки - 

информационное сопровождение учебного процесса, встречи-беседы;  

- сотрудничество с краеведческим музеем - экскурсии в музей, выставки 

творческих работ, учебные и познавательные экскурсии; 

- сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической работы по 

безопасности движения;  

- сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в рамках профилактической 

работы по правонарушениям; 

- сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. 
 



6. Планирование внеурочной деятельности 5- х классов 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет 

10 часов в неделю в каждом классе. 
 

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в 

план внеурочной деятельности образовательной организации 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Количест

во часов 

в неделю  

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Для всех обучающихся  

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной  и   экологической 

направленности «Разговоры  о 

важном»  

1  «Разговоры о важном» - 

серия классных часов  

Занятия  по  формированию  

функциональной грамотности 

обучающихся 

1  

 

«Функциональная 

грамотность» 

(модульный курс) 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение профориентационных 

интересов  и потребностей 

обучающихся 

1  

 

Программа 

«Профориентация» 

Вариативная часть 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение интересов  и 

потребностей обучающихся  в 

творческом  и физическом развитии, 

помощь  в самореализации, раскрытии  

и развитии  способностей  и талантов 

2 часа 

 

1 час (на выбор):  

 «Свирель»,  

«Школа домашних 

волшебников «Сам 

Самыч».  

1 час: модуль   

«Триатлон»  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

3 

  

 

1 час ( на выбор): 

«Школа проектной 

культуры» 

«Программирование на 

языке Scratch»  

«Занимательная 

физиология растений» 

2 часа – участие в 

проекте 

 «К истокам» 



Занятия, направленные  на 

удовлетворение социальных  

интересов  и  потребностей  

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно   

с обучающимися   комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

2 

 

2 часа – участие в 

проекте 

«Радуга жизни» 

 

 

 

7.Диагностика воспитанности учащихся 

 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании:  

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности; карты активности во 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 г.Собинки для 

учащихся 2-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного начального 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 Москва «Об утверждении СанПиН 

общественного питания населения»; 

-Приказа  Министерства просвещения   Российской 

Федерации  от  22.03.2021  № 115  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки. 

Цель внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
-Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству, способствующих развитию 

умений строить коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми 

гармонично развитыми личностями;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии  

2. Кружки 

3. Секции 

4. Конференции  

5. Ученическое научное общество  

6. Олимпиады 

7. Соревнования  

8. Конкурсы 

9. Фестивали  

10. Научные исследования 

11.Общественно –полезные практики 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 



реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «Разговоры о важном» 

- модуль классного руководителя  Клуб «Здоровей –ка»  

- модуль классного руководителя – «Школа важных дел» 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные 

связи школы. 
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями: 

- сотрудничество с  МБУ «Центр культуры и досуга г.Собинки», МБУ 

ДО ЦДО, «Собинская детская музыкальная школа» Собинского района   -  

тематические праздники, творческие конкурсы, смотры, выставки;  

- сотрудничество с МБОУ ДО ДЮСШ «Собинка» - спортивные 

мероприятия; 

- сотрудничество с  городской и детской библиотекой г. Собинки - 

информационное сопровождение учебного процесса, встречи-беседы;  



- сотрудничество с краеведческим музеем - экскурсии в музей, 

выставки творческих работ, учебные и познавательные экскурсии; 

- сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической работы по 

безопасности движения;  

- сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в рамках профилактической 

работы по правонарушениям; 

- сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. 

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

и обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования.  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 2-4  

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Реализация плана внеурочной деятельности начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе:  

 развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретения 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;  

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 получения опыта самостоятельного социального действия;  

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; формирования социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др.;  

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного  

 отношения к профессиональному самоопределению;  

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования в них принимаемой обществом системы 

ценностей;  

 достижения метапредметных результатов;  



 формирования универсальных учебных действий;  

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом  

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет 5 

часов в неделю  

  

направление Формы 

организации 

Кол-во часов Программа 

   

2 кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

 

Общеинтеллекту

альное 

Интеллектуаль

ный клуб 

«Эрудит» 

1 1  Авт. Шалагина И.В., 

Чибирева Е.В., 

Воротникова В.Н., 

Касель Н.С. 

ШМС (протокол №5 

от 27.05.2020) 

Интеллектуаль

ный клуб «Мир 

исследований» 

(поисковые и 

научные 

исследования) 

 

  1  «Клуб юных 

знатоков: мыслим -  

творим-  

исследуем!» 

Авт.Деркачева 

С.В,Иванцова Н.А. 

ШМС (протокол №5 

от 27.05.2020) 

Общекультурное Проект 

«Творческие 

мастерские 

Марьи-

искусницы» 

1 1 1 Т.В.Плахова, В.В. 

Тютерева 

 ШМС (протокол 

№5 от 27.05.2020) 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 Примерная 

программа 

«Разговоры о 

важном» 

Социальное Проект «Школа 

важных дел» 

1 1 1  «Школа важных 

дел» (1-4 классы) . 

ШМС (протокол от 

27.05.2020г. №5) 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб 

«Здоровей-ка» 

1 1 1 Программа работы 

классных 

руководителей 

(организация 



походов, эстафет, 

спортивных 

праздников, 

турниров по 

народным и 

спортивным играм, 

посещения 

бассейна, катка и 

т.п.) 

ШМС (протокол №5 

от 27.05.2020) 

ИТОГО  5 5 5  

 

Диагностика воспитанности учащихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании:  

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности; карты активности во 

внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников.  
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План внеурочной деятельности  

для 6-9 классов   

                       на 2022-2023 уч.г. 
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__________________Бусурина     В.В. 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 Москва «Об утверждении СанПиН 

общественного питания населения»; 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки. 

Цель внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
-Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству, способствующих развитию 

умений строить коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми 

гармонично развитыми личностями;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии  

2. Кружки 

3. Секции 

4. Конференции  

5. Ученическое научное общество  

6. Олимпиады 

7. Соревнования  

8. Конкурсы 

9. Фестивали  

10. Научные исследования 

11.Общественно –полезные практики 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  



Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «Разговоры о важном»;  

- модуль классного руководителя «Здоровым быть здорово»»;  

- модуль классного руководителя - проектная деятельность 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные 

связи школы.  
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями: 

- сотрудничество с  МБУ «Центр культуры и досуга г.Собинки», МБУ 

ДО ЦДО, «Собинская детская музыкальная школа» Собинского района   -  

тематические праздники, творческие конкурсы, смотры, выставки;  

- сотрудничество с МБОУ ДО ДЮСШ «Собинка» - спортивные 

мероприятия; 

- сотрудничество с  городской и детской библиотекой г. Собинки - 

информационное сопровождение учебного процесса, встречи-беседы;  

- сотрудничество с краеведческим музеем - экскурсии в музей, 

выставки творческих работ, учебные и познавательные экскурсии; 

- сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической работы по 

безопасности движения;  

- сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в рамках профилактической 

работы по правонарушениям; 

- сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. 

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного  общего 

образования: 

в ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 6-9  

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе:  

 развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретения 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;  

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 получения опыта самостоятельного социального действия;  

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; формирования социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др.;  

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного  

 отношения к профессиональному самоопределению;  

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования в них принимаемой обществом системы 

ценностей;  

 достижения метапредметных результатов;  

 формирования универсальных учебных действий;  

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом  

         

              План внеурочной деятельности для 6- 9 классов 

направление Название 

куса 

6  

кл. 

7 

кл

. 

8 

кл. 

9 

кл

. 

программа 

Общеинтеллект

уальное 

«Программи

рование на 

языке 

1    «Программирован

ие на языке 

Scratch» 



(по выбору 1 

курс) 

 

Scratch» ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок 

«Заниматель

ная 

физиология 

растений» 

1    «Занимательная 

физиология 

растений» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок  

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

  1  «Анатомия и 

физиология 

человека» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок 

«Вводный  

для юных 

химиков» 

 1   «Вводный  

для юных 

химиков» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

«Физика 

вокруг нас» 

 1 1  «Физика вокруг 

нас»» ШМС 

(протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок 

«Школа 

проектной 

культуры» 

1 1 1 2 «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 

(принята на ШМС 

от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Общекультурно

е 

(по выбору 1 

курс) 

Кружок 

«Светёлка» 

(В часы 

досуга) 

1 1 1 1 Норенко И.Г., 

Воробьёва О.Я. 

«Русские традиции 

в изготовлении 

кукол и народных 

блюд» 

(принята на ШМС 

от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Кружок 

«Школа 

домашних 

волшебников 

1    «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 



«Сам – 

Самыч» 

(принята на ШМС 

от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

«Клуб 

любителей 

авторской 

песни» 

 1 1 1 С.Е.Поповкина 

«Собственная 

песня от замысла к 

воплощению» 

(принята на ШМС 

от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Музыкальная 

студия 

«Свирель» 

1    Модернизированна

я программа Хлад 

М.И «Свирель 

поет»  

(принята на ШМС 

от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Робототехни

ка 

 1 1 1 ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 Примерная 

программа 

«разговоры о 

важном» 

Социальное Проект 

«Радуга 

жизни» 

1 1 1 1 «Радуга жизни» (5-

9 кл.)  

(принята на ШМС 

от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Клуб 

«Здоровым 

быть 

здорово» 

1 1 1 1 Программа работы 

классных 

руководителей 

(организация 

внеклассных 

мероприятий, 

походов, эстафет, 

спортивных 

праздников, 

турниров по 

народным и 

спортивным играм, 

посещения 



бассейна, катка и 

т.п.) на основе 

программы 

А.Г.Макеева 

«Формирование 

культуры 

здоровья» (принята 

на ШМС от 

27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

 

Диагностика воспитанности учащихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании:  

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности; карты активности во 

внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                     

 

 

 
 

 

План внеурочной деятельности  

для 10-11 классов   

                       на 2022-2023 уч.г. 
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Директор  МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

__________________Бусурина     В.В. 

приказ от  29.08.2022 г. №   251  -  ОД                                           

                                                           М.П. 



 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 г.Собинки обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки. 

Цель внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству, способствующих развитию 

умений строить коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми 

гармонично развитыми личностями;  

 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии  

2. Кружки 

3. Секции 

4. Конференции  

5. Ученическое научное общество  

6. Олимпиады 

7. Соревнования  

8. Конкурсы 

9. Фестивали  

10. Научные исследования 

11.Общественно –полезные практики 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  



- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «К истокам»;  

- модуль классного руководителя «Здоровым быть здорово»»;  

- модуль классного руководителя - проектная деятельность 

План внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с  профилями: естественно – научным, 

гуманитарным. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 

каникулы организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, 

зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В 

ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 



Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические 

музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях 

образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные 

связи школы.  
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями: 

- сотрудничество с  МБУ «Центр культуры и досуга г.Собинки», МБУ 

ДО ЦДО,  

«Собинская детская музыкальная школа» Собинского района   -  тематические 

праздники, творческие конкурсы, смотры, выставки;  

- сотрудничество с МБОУ ДО ДЮСШ «Собинка» - спортивные 

мероприятия; 



- сотрудничество с  городской и детской библиотекой г. Собинки - 

информационное сопровождение учебного процесса, встречи-беседы;  

- сотрудничество с краеведческим музеем - экскурсии в музей, выставки 

творческих работ, учебные и познавательные экскурсии; 

- сотрудничество с  ГБПОУ ВО Владимирский индустриальный колледж 

– профориентационная  работа; 

- сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической работы по 

безопасности движения;  

- сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в рамках профилактической 

работы по правонарушениям; 

- сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. 

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

и обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования.  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе:  

 развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретения 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;  

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 получения опыта самостоятельного социального действия;  

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; формирования социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др.;  

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного  

 отношения к профессиональному самоопределению;  

https://sobinka.ya33.ru/gbpou-vo-vladimirskiy-industrialnyy-kolledzh


 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования в них принимаемой обществом системы 

ценностей;  

 достижения метапредметных результатов;  

 формирования универсальных учебных действий;  

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом  

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 

часов в неделю на класс за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана). 
 

направление Название куса Кол

-во 

час

ов 

 

программа 

Общеинтеллектуал

ьное  

 

«Исследовательская 

деятельность по 

биологии» 

 

1ч «Исследовательская 

деятельность по 

биологии» авт. Лизень 

И.С. 

Модифицированная 

программа 

Новожиловой М.М. 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г). 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 Примерная программа  

«разговоры о важном» 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

Проект «Вектор успеха» 1 ч «Вектор успеха» 

(комплексная 

программа) (принята на 

ШМС от 27.05.2020г., 

приказ №125 от 

29.05.2020г.) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Плавание» -10 класс 

«Волейбол» -11 класс 

1ч (принята на ШМС от 

(протокол №4 от 

12.05.2022, приказ от 

08.07.2022 №217-ОД) 

Социальное Социальные практики и 

профессиональные 

1ч «Я и моя профессия» 



пробы «Я и моя 

профессия» 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 
 

 

Диагностика воспитанности учащихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании:  

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности; карты активности во 

внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников.  
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