В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО основная образовательная программа
начального общего и основного общего образования реализуется МОУ СШ №2 п.Селижарово через
учебный план и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности в 1-9 классах обеспечивает
достижение планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования и отражает запросы участников образовательного
процесса.
При разработке плана использовались следующие документы:
● Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и основного общего
образования;
● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106,
зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г.
№ 03–2960.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации
детей.
Целевая направленность внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований Федерального государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
и
основного
общего
образования,
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития
личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 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.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала
обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
 усиление личностной направленности образования;
 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
 оптимизация учебной нагрузки обучающихся;
 улучшение условий для развития ребёнка;
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального и основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствование осуществлению 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.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, в 1-4 классах составляет не более
1350 часов, на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов в неделю.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети по выбору посещают оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием при школе, лагерь труда и отдыха, туристско-краеведческий лагерь,
палаточный лагерь.

Для реализации внеурочной деятельности педагоги МОУ СШ №2 п.Селижарово используют
Примерные программы внеурочной деятельности, программы, разработанные педагогами образовательного
учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня. План предусматривает
распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых
программ внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп
проводятся на базе школы в спортивном зале, в кабинетах истории, географии, биологии, в школьном
музее, библиотеке, информационном центре школы. Количество часов, отводимое на организацию
внеурочной деятельности в МОУ СШ № 2, определяется самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов и
интеграции ресурсов образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования. Таким
образом, план внеурочной деятельности на 2020–2021 учебный год создаёт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.
Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и деятельность обучающихся как в урочное,
так и во внеурочное время. Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
При составлении режима дня учитываются гигиенические требования.
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной
деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по
направлениям развития личности. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость
(экскурсии, походы и т.д.).
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Общекультурное.
3. Общеинтеллектуальное
4. Социальное
5. Духовно-нравственное
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 начального общего и основного общего образования как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования.
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.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, дни здоровья.
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.
Основными задачами являются:
 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
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования.

Основными задачами являются:

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.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего и
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 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 школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
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 школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
 принятие обучающимися 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.
Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить:
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных
ценностей;
 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение
к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, создаются
проекты.

План – сетка организации внеурочной деятельности в 1-4 классах

Направления внеурочной
деятельности

1.Спортивно-оздоровительное

2.

Общекультурное

Формы организации

Классы
1

2

3

4

Спортивные игры

0,25

0,25

0,25

0,25

Спортивные соревнования

0,25

0,25

0,25

0,25

Лагерь с дневным
пребыванием

2

2

2

2

Неделя Здоровья

0,25

0,25

0,25

0,25

Деятельность кабинета
Здоровья

0,25

0,25

0,25

0,25

Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

Деятельность детской
организации «Теремок»

0,2

0,2

0,2

0,2

Неделя библиотеки

0,25

0,25

0,25

0,25

Конкурсы, выставки,
экскурсии

0,5

0,5

0,5

0,5

Праздники, внеклассные
мероприятия

0,5

0,5

0,5

0,5

«Праздник Дружбы»

0,25

Игра-путешествие
«Дорогою Добра»

0,25

Интеллектуальная игра
«Умники и Умницы»

0,25

КВН «Всё обо всём»

3.Общеинтеллектуальное

0,25

Дополнительное
образование вне школы

0,5

0,5

0,5

0,5

Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

Деятельность детской
организации «Теремок»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

Деятельность научного
общества учащихся
«Эврика»
Неделя профориентации

0,25

0,25

0,25

0,25

Неделя
Интернет-безопасности
Участие в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, проектная
деятельность

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

4.Социальное

5.Духовно-нравственное

Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

Деятельность детской
организации «Теремок»
Ролевая игра «Ярмарка
шумит, товарами манит»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

0,25

Рейды, акции, КТД

0,25

0,5

0,5

0,5

Классные часы
Деятельность детской
организации «Теремок»
Акции Добрых Дел
Деятельность школьного
музея «Кривичи»
Классные часы
Деятельность детской
организации «Теремок»

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

9

10

10

10

Количество часов в неделю

План – сетка организации внеурочной деятельности в 5-9 классах
Формы организации
Направления внеурочной
Деятельности

1.Спортивно-оздоровительное

5

6

7

8

9

Спортивные игры

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Спортивные соревнования

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Школьный спортивный клуб
«Юность»

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Лагерь при школе
с дневным пребыванием

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

Деятельность кабинета
Здоровья

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Библиотечный клуб «ЧиП»

1

Неделя библиотеки

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Конкурсы, выставки,
экскурсии

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Праздники, внеклассные
мероприятия

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Лагерь труда и отдыха
Туристко-краеведческий
лагерь
Палаточный лагерь
Неделя Здоровья

2.Общекультурное

Классы

Фестиваль «Вместе весело»

0,25

Гостиная «В гостях у …»

0,25

Площадка «Семья талантами
богата»

0,25

Калейдоскоп сетевого
взаимодействия.
Самопрезентация портфолио.
Фестиваль проектной
деятельности

3.Общеинтеллектуальное

4.Социальное

5.Духовно-нравственное

0,25

Дополнительное образование
вне школы

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Неделя профориентации

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Неделя
Интернет-безопасности
Участие в олимпиадах,
научно-практических
конференциях, проектная
деятельность
Классные часы

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ролевая игра «Ярмарка
шумит, товарами манит»

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

Деятельность научного
общества учащихся
«Эврика»

Ученическое самоуправление
«Школьный парламент»
Волонтерская деятельность
Пост №1
Рейды, акции, КТД
Классные часы
Военно-патриотический клуб
«Рассвет»
«ЮНАРМИЯ»
Акции Добрых Дел
Деятельность школьного
музея «Кривичи»
Классные часы

Количество часов в неделю

0,25

0,25
0,2

0,25
0,25
0,25
0,2

0,25
0,25
0,25
0,2
0,25

0,25
0,25
0,5
0,2
0,25

0,25
0,25
0,5
0,2
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,2
10

0,2
10

0,2
9

0,2
10

0,2
10

Организационная модель внеурочной деятельности - оптимизационная модель
Оптимизационная модель внеурочной деятельности основана на
оптимизации внутренних ресурсов
школы. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками
(библиотекарем, учителем физкультуры и другими педагогами),
а также с учебно-вспомогательным персоналом школы;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности учащегося в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

-организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;
-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в
школе.
В течение всего дня с детьми находятся классный руководитель, учителя-предметники, которые
регулируют посещение учащимися внеурочных и других мероприятий.
Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное
становление и развитие учащегося, благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности учащегося. Все виды внеурочной
деятельности учащихся на ступени начального общего образования
строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование
у них принимаемой обществом системы ценностей.
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной
жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни;
об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой
работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения
исследования.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям
нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):
школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми
Уровень результатов работы
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в
поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.

