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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
План внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году в школе «Ступени» 

разработан для 5 – 11 классов в соответствии со следующими нормативными актами:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для 

V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-XI классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2017/2018 учебном году);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Устав Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени»; 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) Частного 

учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности  
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

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

образовательной организации   использована оптимизационная модель. В реализации 

данной модели используется весь внутренний потенциал дополнительного 

образования, принимают участие все педагогические работники школы «Ступени» 

(учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели, педагог-организатор, медицинский работник). Координирующую роль 

выполняет воспитатель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы «Ступени», организует в классе  образовательную деятельность, 

оптимальную для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива. Систему отношений через 



разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе 

через органы самоуправления; социально значимую, творческую деятельность 

школьников. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, образовательные поездки 

по России, зарубежные страны. 

Результатами работы становятся олимпиады, конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация на различных уровнях. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Школа «Ступени» является целостной открытой социально - педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития 

каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

При организации внеурочной деятельности используются рабочие программы, 

составленные в соответствии с ФГОС ООО, Образовательной программой основного 

общего образования школы «Ступени»,  утверждённые Педагогическим советом. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

      Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

социальной реальности и повседневной жизни. 

     Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

     Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 

• рост социальной активности школьников; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 



•уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность потребностей обучающихся и  родителей жизнедеятельностью 

школы. 

 

Основные направления и вопросы мониторинга: Оценка востребованности форм и 

мероприятий внеклассной работы. Сохранность контингента всех направлений 

внеурочной деятельности. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность. Развитие 

и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
1. Администрация школы «Ступени» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Воспитатель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью:  

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

 

Основные принципы плана:  
• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

• учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

• соблюдение преемственности и перспективности обучения.  



Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования –  

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования и 

основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе «Ступени» является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.  

 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

• создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

• способствование осуществления воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

• ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяется 

образовательным учреждением.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное  

 

 



Режим организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается 

необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися осуществляется воспитателем в 

соответствии с должностной инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя).  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек, 

как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни.  



По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Основные задачи:  
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи.  

Основные задачи:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –  

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  



По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов.  

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиску. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 

недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям 

интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся портфолио.  

Основные задачи:  
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 



ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития обучающегося, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки.  

Основные задачи:  
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;  

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

 

Комментарии к организации рабочих программ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности является необъемлемой частью 

основной образовательной программы образовательной организации.  

По статусу рабочая программа относится к комплексу организационно-

педагогических условий, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы, и является документом образовательной 

организации, определяющим объем, содержание и последовательность изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в рамках основной образовательной 

программы (ФЗ 273 – ст.2, п.9). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частной по отношению к 

основной образовательной программе, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел ООП и разработана на основе требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности предназначены для 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(ФЗ 273 – ст.12, п.7), на основе требований к результатам освоения программы 

формирования универсальных учебных действий (ФГОС ООО, п.19.5) или с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы (ФГОС СОО, п. 18.2.2; 4, п. 18.2.2).  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны школой 

самостоятельно на основе переработки примерных образовательных программ и 

имеют определенную, четкую заданную ФГОС структуру. 

Разработка и утверждение рабочей программы курса внеурочной деятельности 

является исключительным правом образовательной организации (ФЗ ст.12). 

 

 



План внеурочной деятельности 

Класс  

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное 

Регулярные (еженедельные) курсы 

5 

Секция большого тенниса  

(1 час) 

Подвижные игры 

(30 минут)  

Тематические классные часы 

(1 час) 

 Проектно-исследовательская 

деятельность «О взаимной 

пользе общения животных и 

детей» (1 час) 

Театральная студия 

«Волшебный фонарь» 

(2 часа) 

6 
 

7А 
Тематические классные часы (1 час) 

 Проектно-исследовательская 

деятельность  

«Я –  исследователь» (1 час)  
7Б  

8 
Тематические классные часы (1 час) 

  

9   

10 Подвижные игры 

(30 минут)  
Тематические классные часы (1 час) 

  

11   

Модульные (цикличные) курсы 

5   Ученическое соуправление  

«Ученический совет» 

(2 и 4 неделя месяца;  

продолжительность 40 мин.; 

18 часов) 

Дискуссионный клуб 

«Платон мне друг, но истина 

дороже» 

(5 неделя четверти;  

продолжительность 40 мин.;  

4 часа)  

  

6     

7А     

7Б     

8     

9     

10     

11 
    

Мероприятия 

5 

День Здоровья  

(сентябрь; апрель) 

Тематические экскурсии (1 раза в чет.); 

Посещение театра (1 раз в п/г) 

Дежурства по школе; 

Социально полезные акции 

Школьная научно-практическая 

конференция;  

Городская научно-практическая 

конференция; 

Предметные декады; 

Олимпиады; 

Тематические экскурсии  

(1 раза в четверть)   

Досуговая программа 

«Волшебный фонарь» 

6 

7А Тематические экскурсии (1 раза в чет.); 

Посещение театра (1 раз в п/г) 7Б 

8 Тематические экскурсии (1 раза в чет.); 

Посещение театра (1 раз в п/г) 9 

10 Тематические экскурсии (1 раза в чет.); 

Посещение театра (1 раз в п/г) 11 

 


