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Пояснительная записка 

    План внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год разработан в 

преемственности с планом  2020 - 2021 учебного года  в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования" от 29.12.2014 №1643; 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ;- 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

- Письмо  Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- образовательная программа  МАОУ ООШ№14; 

-Устав МАОУ ООШ№14  г. Каменска-Уральского. 

План внеурочной деятельности  разработан с учетом принципа преемственности  

начального и основного общего образования.  

         План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступенях начального 

общего  образования    и  основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), специфики  

деятельности школы и особенностей обучающихся (в т.ч. с ОВЗ), а также имеющихся 

кадровых, материально - технических,  организационных   условий  образовательной 

организации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками 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. 
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Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации  

образовательное учреждение выбрало модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  В данной модели 

для реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги школы 

(администрация, учителя, классные руководители,  учитель  физической культуры, 

школьный психолог, социальный педагог) и родители (законные представители). 

      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. 

       Оптимизационная модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся,  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на 

уровне  основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся. Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной 

основе, по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). Каждый  

учащийся выбирает направление внеурочной деятельности. Максимальная недельная 

нагрузка учащегося не должна превышать 10 часов. 

                 Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

 организует приход детей на занятия по желанию и запросу учащихся и их родителей; 
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 взаимодействует с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой, 

спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, библиотекой, актовым 

залом, совмещённым со столовой,  музыкальной, мультимедийной и компьютерной 

техникой. В кабинете информатики имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, 

экран.                

При организации внеурочной деятельности обучающихся  в школе  используются  

возможности  учреждений дополнительного образования, культуры, спорта  и  других  

организаций.  В  период  каникул  для продолжения  внеурочной  деятельности  

используются  возможности  лагеря  дневного пребывания при школе. Основной формой 

учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основные направления внеурочной деятельности 

 Спортивно-оздоровительное  

 Духовно-нравственное  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

 Социальное  

 

Физкультурно-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. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование  гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

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. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности. 
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Для реализации плана внеурочной деятельности  в школе доступны следующие  

виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение,  в первую очередь, личностых и 

метапредметных результатов, где личностные – это индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и т.д.), метапредметные – овладение 

общеучебными учениями с учетом индивидуальных возможностей, освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью, сформированность 

коммуникативных действий, направленных  на сотрудничество и конструктивное 

общение и т.д.) 

Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  –  непосредственное духовно-

нравственное  приобретение  ребенка  благодаря  его  участию  в  том  или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план регулярных занятий;  

 школьный план воспитательной работы; 

 учебные предметы образовательной программы; 

 классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-

полезные практики);  

 деятельность иных педагогических работников (психолога,  библиотекаря). 
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Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ позволяют реализовать учебный план 1-4 классов в части 

«Внеурочная деятельность». Величину недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в 

соответствии с требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10). При разработке Плана внеурочной деятельности 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Продолжительность учебного года во 2-х - 4-х классах составляет 34  недели, в 1-х 

классах-33 недели.  Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности для 1-х 

классов – 30 минут, для остальных – 35-40 минут. Занятия общеинтеллектуального  

направления могут проводиться в течение 45 минут. Занятия спортивно-оздоровительного 

и общекультурного направлений не превышают 1,5 часа с обязательным 10-минутным 

перерывом после 45 минут занятий. Продолжительность перерыва между учебными 

занятиями и внеурочной деятельностью (спортивно-оздоровительное, общекультурное и 

социальное направления) составляют не менее 1 часа. 

 

  План внеурочной деятельности 

(начальное общее образование) 

 

Направление  Название, вид 

деятельности 

Количество часов по 

классам 

(неделя/год) 

Колич

ество 

часов в 

год 

Форма 

1  

клас

с 

2  

клас

сы 

3 

клас

сы 

4 

клас

сы 

Регулярные внеурочные занятия  

по  программам  внеурочной  деятельности 

Общекультур

ное 

Вокальная группа 

«Капельки» 

- 1/34 - - 34 Занятия  в 

объединении, 

концерты, 

конкурсы 

Общеинтелле

ктуальное 

«Занимательный 

русский язык» 

- 1/34 2/68 2/68 170 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Общеинтелле

ктуальное 

«Читалочка» - - 1/34 - 34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Общеинтелле

ктуальное 

«Занимательная 

математика» 

- 1/34 1/34 1/34 102 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 
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Общеинтелле

ктуальное 

«РПС» - - - 1/34 34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Общеинтелле

ктуальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/33 - - - 34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Общеинтелле

ктуальное 

«Чтение с увлечением» 1/33 - - - 34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Общеинтелле

ктуальное 

«Русский язык с 

увлечением» 

1/33 - - - 34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Социальное ЮИД - - 1/34 - 34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

ШСК - 1/34 - - 34 Занятия  в 

объединении,  

соревнования 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Азбука здоровья» - - - 1/34 34  

  3/ 

99 

4/ 

136 

5/ 

170 

5/ 

170 

 575  

Нерегулярные внеурочные занятия 

в соответствии с годовым планом воспитательной работы в школе (общешкольные проекты) 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«В школу за здоровьем» -/5 -/10 -/10 -/10 35 

 

Соревнования, 

спортивные 

праздники, Дни 

здоровья 

Духовно-

нравственное 

«Я – Гражданин своей 

страны»  

-/5 -/10 -/10 -/10 35 

 

 Тематические 

классные часы, 

акции 

Общеинтелле

ктуальное  

«Юные интеллектуалы 

Среднего Урала»  

-/5 -/10 -/10 -/10 35 Предметные 

недели, 

олимпиады, 
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конкурсы 

Общекультур

ное 

 «Как прекрасен этот 

мир!» 

-/5 -/10 -/10 -/10 35 Конкурсы, 

выставки, 

акции, 

праздники, 

концерты 

Социальное «Школа роста» -/5 -/10 -/10 -/10 35 Общественно-

полезная 

деятельность, 

тренинги 

общения, 

встречи с 

интересными 

людьми 

  -/25 -/50 -/50 -/50 175  

 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая  через воспитательную систему школы  и класса 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

1. Общекультурное   Общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану школы); 

 Классные праздники (по плану ВР 

в классе); 

 Поездки в театр, музей, в 

выставочный зал, на природу; 

 Посещение библиотеки 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

2. Спортивно-

оздоровительное   

 Общешкольные и городские 

соревнования, конкурсы; 

 Дни Здоровья (один раз в 

полугодие); 

 Школьная спартакиада (в течение 

года); 

 Тематические классные часы по 

ЗОЖ. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель  физической 

культуры 

3 Духовно-

нравственное 

• Индивидуально-групповые занятия, 

беседы, игры нравственного и 

духовного содержания; 

• творческая художественная 

Классные 

руководители 
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деятельность: рукоделие, рисование, 

создание предметов декоративно-

прикладного творчества; 

• исследовательская деятельность 

обучающихся; 

•  тематические и творческие вечера; 

• участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, концертах. 

4 Социальное   Акции «Поздравительная 

открытка»   

 поздравление  сотрудников школы 

с Днём пожилого человека 

 поздравление с Днем учителя 

ветеранов педагогического труда и 

учителей школы  

 акция «Улыбнись, солдат!» 

 Экологические акции  и 

субботники 

 Благотворительные акции 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

5 Общеинтеллектуальн

ое 

 Общешкольные конкурсы, 

викторины (по плану школы) 

 Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (по плану ВР в 

классе); 

 Предметные олимпиады 

 Предметные недели 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя - 

предметники 

  

  

Учебный план внеурочной деятельности в 1 классе 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

Общекультурное 1  «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

 Бикташева Н.Н. 

Итого по направлению 1    

Общеинтеллектуальное  1 «Математика с 

увлечением» 

ВД Бикташева Н.Н. 



10 

 

 1 «Чтение с увлечением» ВД Бикташева Н.Н 

 1 «Русский язык с 

увлечением» 

ВД Бикташева Н.Н. 

 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Бикташева Н.Н. 

Итого по направлению 4    

Социальное 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Бикташева Н.Н. 

Итого по направлению 1    

Духовно-нравственное 

направление 

1  «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

 Бикташева Н.Н. 

Итого по направлению 1    

Спортивно-

оздоровительное 

1 «В школу за здоровьем»  Шк. 

проект 

Бикташева Н.Н. 

Итого по направлению 1     

Итого 8    

 

                          Учебный план внеурочной деятельности во 2 классах 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

2а 2б 

Общекультурное 

направление 

1 - Вокальная группа 

«Капельки» 

ВД Камкина Т.В. 

 1 1 «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 2 1    

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

 - 1 «Занимательный русский 

язык» 

ВД Николаева П.А. 
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 - 1 «Занимательная 

математика» 

ВД Николаева П.А. 

Итого по направлению 1 3    

Духовно-нравственное 

направление 

1 1 «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Спортивно-оздоровительное - 1  ШСК Школьн

ый план 

в.р. 

Учитель физической 

культуры 

1 1 «В школу за здоровьем» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 2    

Социальное 1 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Итого 6 8    

 

                            Учебный план внеурочной деятельности в 3 классах 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

3а 3б 

Общекультурное 

направление 

1 1 «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

1 1 «Занимательный русский 

язык» 

ВД Лукьянова М.В. 

Косинцева С.В. 

1 - «Читалочка» ВД Волкова А.А. 

- 1 «Занимательная 

математика» 

ВД Косинцева С.В. 

Итого по направлению 
3 3    
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Социальное - 1 ЮИД ВД Косинцева С.В. 

1 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 2    

Духовно-нравственное 

направление 

1 1 «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 «В школу за здоровьем» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Итого 7 8    

 

                                  Учебный план внеурочной деятельности в 4 классах 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

4а 4б 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Классные  

руководители 

1 1 «Занимательный русский 

язык» 

ВД Доронина О.Ю. 

Марьина Е.И. 

1 - «Занимательная 

математика» 

ВД Доронина О.Ю. 

1 - РПС ВД Доронина О.Ю. 

Итого по направлению 4 2    

Общекультурное 
1 1 «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Классные  

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Духовно-нравственное 

направление 

1 1 «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Социальное 1 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

Итого по направлению 1 1    

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 «В школу за здоровьем» Шк. 

проект 

Классные 

руководители 

 1 - «Азбука здоровья» ВД Доронина О.Ю. 
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Итого по направлению 2 1    

Итого 9 6     

 

Методы диагностики эффективности внеурочной деятельности: 

наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Условия организации внеурочной деятельности: 

 Научно-методическое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение (оснащенность учебных кабинетов, 

спортзала, библиотеки и т.д.) 

 Информационное  обеспечение  (наличие  современного мультимедийного 

оборудования и выхода в сеть Интернет) 

 Внешние  связи  и  партнерство  (сотрудничество  с  ЦДО, учреждениями культуры 

и спорта, родителями (законными представителями) и т.д.) 
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Учебный план внеурочной деятельности в основной школе 

Учебный план внеурочной деятельности в основной школе разработан с учетом принципа  

преемственности  начального и основного общего образования. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся, запросов их родителей, специфики  деятельности школы 

и особенностей обучающихся (в т.ч. с ОВЗ), а также имеющихся кадровых, материально-

технических, организационных   условий  образовательной организации.  

При  организации внеурочной деятельности в основной школе необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности.  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями, как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества,  ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

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 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
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Виды и содержание внеурочной деятельности  

на ступени основного общего образования 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

Содержание внеурочной 

деятельности 

Возможные 

временные 

затраты 

Организация деятельности 

ученических сообществ и 

общественных 

объединений 

Деятельность ученических классов, 

разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д. 

 

От 2 до 3 часов 

Внеурочная  деятельность 

по учебным предметам 

образовательной 

программы 

Предметные кружки (ЦДО),   

школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы; выполнение 

заданий на самостоятельную работу с 

информацией, проектная деятельность, 

выполнение заданий, требующих 

наблюдения за окружающей 

действительностью. 

 

Еженедельно – 

от 1 до 2 часов 

 

План 

организационного 

обеспечения учебной 

деятельности 

Ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д. 

Еженедельно – 

до 1 часа  

 

Организация 

педагогической поддержки 

обучающихся. 

 

Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа 

классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога по  

сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Еженедельно – 

от 1 до 2 часов 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной 

школы. 

 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся. 

Еженедельно – 

от 1 до 2 часов  

 

Воспитательные  

мероприятия с  учетом 

направлений развития 

 Деятельность в рамках основных 

направлений: 

спортивно-оздоровительное,  

Еженедельно от 

1-2 часов  

При подготовке 
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личности.  духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

и проведении 

коллективных 

дел масштаба 

ученического 

коллектива или 

общешкольных 

мероприятий за 

1–2 недели 

может быть 

использовано 

до 20 часов 

 

        План предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Родители вместе со школой определяют 

количество занятий в неделю с учетом посещения ребенком кружков, секций вне школы.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы, в первую очередь - это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Внеурочная деятельность дополняет и развивает 

компетенции, приобретаемые школьниками в урочной деятельности.   

Внеурочная деятельность в каникулярное время (не более 1/2 количества часов) 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

 

Организация деятельности ученических сообществ и общественных 

объединений 

 

 В процессе организации деятельности ученического сообщества  Основной школы 

№ 14 решаются задачи: 

-приобретение учащимися опыта общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация  посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детской организации, в ученическом самоуправлении. 
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Формы участия  в  жизни ученического  сообщества по выбору обучающихся: 

 

 1.Участие в работе органов классного и школьного самоуправления (выполнение 

поручений, собрание класса, участие в работе Совета школьников, объединения 

«Школьные медиа»). 

 

2.Участие классных  коллективов   в городских  социально-педагогических проектах, 

в школьных проектах,  в школьной спартакиаде. 

 

3.Участие  в  благотворительных акциях, в благоустройстве школы, класса,  города 

(Недели добра, ярмарки, благотворительные акции и др.)   

 

 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

 

Внеурочная деятельность по предметным областям  направлена  на  развитие УУД,  

углубление знаний учащихся по предмету, всестороннее развитие школьников. 

 

План  реализуется через: 

- проект «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 

-школьный и городской  тур  предметных олимпиад; 

-индивидуальную и коллективную проектную деятельность НПК; 

- курсы внеурочной деятельности ( общеинтеллектуальное направление). 

 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

- месячники безопасности (сентябрь, май); 

-школьная и городская спартакиада; 

-участие в городских соревнованиях по различным видам спорта; 

- Дни здоровья. 

Предметные  области  «Естественнонаучные  предметы»,  «Филология», 

«Математика и информатика», «Технология»: 

-внеклассные  мероприятия  в рамках предметных недель; 

- участие в интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пегас». 

 

Предметная  область  «Искусство»: 

-традиционные школьные концерты  и выставки прикладного творчества ко Дню учителя, 

к Дню матери, к 8 марта, праздники последних звонков в 9-х классов, участие в городских 

вокальных конкурсах, конкурсах прикладного творчества.  

 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

 -внеклассные  мероприятия  в рамках предметной  недели, 

-формирование познавательной мотивации и развитие  интереса к  изучаемым предметам.  
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План  организационного обеспечения учебной деятельности 

 

 План  предполагает  ведение организационной и учебной документации, 

организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы. 

 

Май Анкетирование  родителей: выбор направлений и 

программ внеурочной деятельности  

Классные 

руководители  

Сентябрь Организация записи в объединения внеурочной 

деятельности  

Классные 

руководители, 

обучающиеся  

Сентябрь Общешкольное родительское собрание «Организация 

внеурочной деятельности»  

Администрация  

В течение 

года 

Организация взаимодействия с учителями – 

предметниками  

Классные 

руководители, 

обучающиеся  

Ведение документации (журналы, мониторинг 

внеурочной деятельности)  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Сентябрь Организация участия обучающихся в школьном туре 

предметных олимпиад.   

Классные 

руководители, 

обучающиеся  

В течение 

года  

Классные родительские собрания.  Классные 

руководители  

Март   Выставки работ  учащихся.  Руководители 

занятий 

внеурочной 

деятельности, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

обучающиеся  

Май  Анкетирование  родителей (оценка личностных 

результатов,  степень удовлетворенности занятиями, 

выбор программ внеурочной деятельности на 

следующий год).   

Администрация, 

классные 

руководители  

Май 

Отчеты  по внеурочной деятельности  Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

Май 
Анализ реализации программ внеурочной  деятельности.  Зам. директора по 

ВР  
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 План работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

 

 План  конкретизирует содержание деятельности классного руководителя,  

учителей-предметников  по  формированию мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию); формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации.  

 

Месяц  Содержание деятельности  

Сентябрь- 

декабрь  

Занятия по программам (курсам) внеурочной деятельности 

Сентябрь 

–май 

Реализация  индивидуальных  коррекционно-развивающих  программ  для 

детей с ОВЗ 

Октябрь, 

май  

Анкетирование обучающихся и родителей по адаптационному периоду 

 

 План  работы  по обеспечению  благополучия обучающихся в пространстве  

общеобразовательной  школы 

 

       План включает мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся. 

 

Направления  Содержание деятельности обучающихся Формы 

работы 

Ответственн

ые  

Рациональная 

организация 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок;  умение 

планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать 

индивидуальные особенности 

Классные 

часы   

 

Классные 

руководител

и,  родители  
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работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

 

Представление 

о необходимой 

и достаточной 

двигательной 

активности 

Знания об элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов;  

представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок, потребность в 

двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

 Спортивные 

соревнования, 

классные 

часы   

  

 

Классные 

руководител

и, учитель 

физкультур

ы 

Представления 

о 

возможностях 

управления 

своим 

физическим и 

психологическ

им состоянием 

без 

использования 

медикаментозн

ых и 

тонизирующих 

средств  

 

Формирование навыков оценки 

собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыков работы в условиях 

стрессовых ситуаций;  владение 

элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения;  навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях;  представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных 

влияний;  навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в 

повседневной жизни;  навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и 

поведением.  

Классные 

часы   

 

Классные 

руководител

и,учителя 

физкультур

ы,  

Представление 

о 

рациональном 

питании как 

важной 

составляющей 

части 

знания о правилах питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания;  знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры 

Организация  

питания в ОУ, 

классные 

часы 

Классные 

руководител

и, родители 
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здорового 

образа жизни 

личности; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  

Профилактика 

разного рода 

зависимостей 

Развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих;  формирование 

представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  включение 

подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую  им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  развитие способности 

контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

Классные 

часы,  

школьные и 

классные 

профилактиче

ские 

мероприятия, 

конкурсы, 

социальные 

проекты, дни 

здоровья, 

Реализация 

школьной 

программы 

«Программа 

профилактики 

зависимостей

» 

Классные 

руководител

и  

сотрудники 

полиции, 

КДНи ЗП, 

родители. 

Социальный 

педагог 
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План воспитательных мероприятий 

 

 Общешкольные и классные дела по программе воспитания и социализации, а также 

школьные проекты;   социальные акции, правовые практикумы  включены в годовой план-

график и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных и классных делах осуществляются на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.    

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

1. Общекультурное   Общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану школы); 

 Классные праздники (по плану ВР 

в классе); 

 Поездки в театр, музей, в 

выставочный зал, на природу; 

 Посещение библиотеки 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

2. Спортивно-

оздоровительное   

 Общешкольные и городские 

соревнования, конкурсы; 

 Дни Здоровья (один раз в 

полугодие); 

 Школьная спартакиада (в течение 

года); 

 Тематические классные часы по 

ЗОЖ. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель  физической 

культуры 

3 Духовно-

нравственное 

• Индивидуально-групповые занятия, 

беседы, игры нравственного и 

духовного содержания; 

• творческая художественная 

деятельность: рукоделие, рисование, 

создание предметов декоративно-

прикладного творчества; 

• исследовательская деятельность 

обучающихся; 

•  тематические и творческие вечера; 

• участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, концертах. 

Классные 

руководители 
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4 Социальное   Акции «Поздравительная 

открытка»   

 поздравление  сотрудников школы 

с Днём пожилого человека 

 поздравление с Днем учителя 

ветеранов педагогического труда и 

учителей школы  

 акция «Улыбнись, солдат!» 

 Экологические акции  и 

субботники 

 Благотворительные акции 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

5 Общеинтеллектуальн

ое 

 Общешкольные конкурсы, 

викторины (по плану школы) 

 Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (по плану ВР в 

классе); 

 Предметные олимпиады 

 Предметные недели 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя - 

предметники 

  

  

Программы внеурочной деятельности  реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного  

образования города. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования содержит две части.   

В  первой отражены регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью (один, два или несколько часов в неделю в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности) и в четко установленное время (в определенные 

дни недели, в определенные часы). Это, прежде всего внеурочные занятия в  спортивных 

секциях, курсах,  детских объединениях.  

Во второй части плана внеурочной деятельности отражены нерегулярные внеурочные 

занятия. Это реализация краткосрочных программ внеурочной деятельности, подготовка и 

участие в конкурсных  школьных и городских мероприятиях в очной и  заочной форме, 

подготовка и участие в традиционных мероприятиях Основной школы № 14,  

коллективных - творческих делах, поисковая, исследовательская, проектная деятельность, 

что отражено в плане воспитательной работы школы. 
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План внеурочной деятельности 

(основное общее образование) 

 

Направление  Название, вид 

деятельности 

Количество часов по классам 

(неделя/год) 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

год 

 

Форма 

5 6 7а 7б 8 9а 9б 

Регулярные внеурочные занятия  

по программам внеурочной деятельности 

Общекультурное Вокальная 

группа 

«Капельки» 

1/34 - - - - - - 34 Занятия  в 

объединении, 

концерты, 

конкурсы 

Общеинтеллекту

альное 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

- - - - 1/34 1/34 - 2/68 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы, 

проекты 

Социальное ДЮП - 1/ 

34 

- - - - - 1/34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

- - 1/ 

34 

- - - - 34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы, 

проекты 

Социальное «Медиа 

деятельность» 

- - - - - - 1/ 

34 

1/34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы, 

проекты 

 

Духовно-

нравственное 

«Музееведени

е» 

- - - - 1/ 

34 

- - 1/34 Занятия  в 

объединении,  

конкурсы, 

проекты 

Спортивно-

оздоровительное 

ШСК  - - 1/ 

34 

- - - 1/34 Занятия  в 

объединении,  

соревнования 
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  1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

2/ 

68 

1/ 

34 

1/ 

34 

272  

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

в соответствии с годовым планом воспитательной работы в школе (общешкольные проекты) 

 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«В школу за 

здоровьем» 

-/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/35 Соревнования, 

спортивные 

праздники, 

Дни здоровья 

Духовно-

нравственное 

«Я – 

Гражданин 

своей 

страны»  

-/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/35  Тематические 

классные часы, 

акции 

Общеинтеллект

уальное  

«Юные 

интеллектуал

ы Среднего 

Урала»  

-/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/35 Предметные 

недели, 

олимпиады, 

конкурсы 

Общекультурно

е 

 «Как 

прекрасен 

этот мир!» 

-/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/35 Конкурсы, 

выставки, 

акции, 

праздники, 

концерты 

Социальное «Школа 

роста» 

-/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/35 Общественно-

полезная 

деятельность, 

тренинги 

общения, 

профориентаци

я 

  - 

/25 

- 

/25 

-

/25 

-

/25 

- 

/25 

- 

/25 

- 

/25 

 

175 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 5 классе 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

Общекультурное 1  «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Волкова А.А. 
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 1 Вокальная группа 

«Капельки» 

ВД Камкина Т.В. 

Итого по направлению 2    

Общеинтеллектуальное 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Волкова А.А. 

Итого по направлению 1    

Социальное 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Волкова А.А. 

Итого по направлению 1    

Духовно-нравственное 

направление 

1  «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Волкова А.А. 

Итого по направлению 1    

Спортивно-

оздоровительное 

1 «В школу за здоровьем»  Шк. 

проект 

Волкова А.А. 

Итого по направлению 1     

Итого 6    

 

Учебный план внеурочной деятельности в 6 классе 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

Общекультурное 1  «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Камкина Т.В. 

Итого по направлению 1    

Общеинтеллектуальное 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Камкина Т.В. 

Итого по направлению 1    

Социальное 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Камкина Т.В. 

 1 ДЮП ВД Максимова А.Ю. 

Итого по направлению 2    
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Духовно-нравственное 

направление 

1  «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Камкина Т.В. 

Итого по направлению 1    

Спортивно-

оздоровительное 

1 «В школу за здоровьем»  Шк. 

проект 

Камкина Т.В. 

Итого по направлению 1     

Итого 6    

 

Учебный план внеурочной деятельности в 7-х  классах 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

7а 7б 

Общекультурное 1 1  «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Максимова А.Ю. 

Русакова Т.М. 

Итого по направлению 1 1    

Общеинтеллектуальное 1 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Максимова А.Ю. 

Русакова Т.М. 

Итого по направлению 1 1    

Социальное 1 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Максимова А.Ю. 

Русакова Т.М. 

 1 - «Финансовая грамотность» ВД Волкова А.Ю. 

Итого по направлению 2 1    

Духовно-нравственное 

направление 

1 1  «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Максимова А.Ю. 

Русакова Т.М. 

Итого по направлению 1 1    

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 «В школу за здоровьем»  Шк. 

проект 

Максимова А.Ю. 

Русакова Т.М. 

Итого по направлению 1 1     

Итого 6 5    
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Учебный план внеурочной деятельности в 8 классе 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

Общекультурное 1  «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Устюгов А.А. 

Итого по направлению 1    

Общеинтеллектуальное 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Устюгов А.А. 

 1 «Избранные вопросы 

математики» 

ВД Юнцевич С.Л. 

Итого по направлению 2    

Социальное 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Устюгов А.А. 

Итого по направлению 1    

Духовно-нравственное 

направление 

1  «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Устюгов А.А. 

 1 «Музееведение» Шк. 

проект 

Волкова А.А. 

Итого по направлению 2    

Спортивно-

оздоровительное 

1 «В школу за здоровьем»  Шк. 

проект 

Устюгов А.А. 

Итого по направлению 1     

Итого 7    

 

Учебный план внеурочной деятельности в 9-х  классах 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название программы Форма 

реализа

ции 

Ф.И.О. учителя 

9а 9б 

Общекультурное 1 1  «Как прекрасен этот мир!» Шк. 

проект 

Юнцевич С.Л. 

Басова С.В. 
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Итого по направлению 1 1    

Общеинтеллектуальное 1 1 «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Шк. 

проект 

Юнцевич С.Л. 

Басова С.В. 

 1 - «Избранные вопросы 

математики» 

ВД Юнцевич С.Л. 

Итого по направлению 2 1    

Социальное 1 1 «Школа роста» Шк. 

проект 

Юнцевич С.Л. 

Басова С.В. 

 - 1 «Школьные медиа» Шк. 

проект 

Волкова А.А. 

Итого по направлению 1 2    

Духовно-нравственное 

направление 

1 1  «Я – Гражданин своей 

страны» 

Шк. 

проект 

Юнцевич С.Л. 

Басова С.В. 

Итого по направлению 1 1    

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 «В школу за здоровьем»  Шк. 

проект 

Юнцевич С.Л. 

Басова С.В. 

Итого по направлению 1 1     

Итого за неделю 6 6    

 

 

Методы диагностики эффективности внеурочной деятельности: 

наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Условия организации внеурочной деятельности: 

 Научно-методическое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение (оснащенность учебных кабинетов, 

спортзала, библиотеки и т.д.) 

 Информационное  обеспечение  (наличие  современного мультимедийного 

оборудования и выхода в сеть Интернет) 

 Внешние  связи  и  партнерство  (сотрудничество  с  ЦДО, учреждениями культуры 

и спорта, родителями (законными представителями) и т.д.) 
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