
Приложение № 11 к приказу от 30.08.2019 № 29/28 

 «О решении педагогического совета» 

Внеурочная деятельность представлена  в 5 – 9 классах по следующими 

направлениям  работы: 

духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; спортивно-оздоровительное 

общекультурное.  

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города, округа, региона. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» Модель организации 

внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

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. 

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. 

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. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников осуществляется через 

диагностику   личности самого учащегося, диагностику детского коллектива, диагностику 

профессиональной позиции педагога. 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности учащегося 

и детского коллектива 

 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности. 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели 

 

Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащихся и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность 

учащихся. 

2.Произвольность 

психических 

процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние 

(уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабель

ность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность 

ребёнка в школе. 

4.Сформированно

сть совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействие

со взрослыми, 

1.Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворённости учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя школа». 



родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и 

этических норм. 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированно

сть отношений 

ребёнка к Родине, 

обществу, семье, 

школе, себе, 

природе, труду. 

3.Развитость 

чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.Наблюдения педагогов 

3.Изучение документации 

4. Мониторинг общего поведения 

 

Направления диагностики профессиональной позиции педагога по 

реализации модели внеурочной деятельности 

1. Проектная деятельность обучающихся. 

2. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы. 

3. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 

4. Посещаемость занятий, курсов. 

5. Участие родителей в мероприятиях. 

6. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения. 

7. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности. 

8. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов на  2019-2024 

Направления деятельности Количество часов в неделю в год Итого 

за 5 

лет 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

5классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Спортивно - оздоровительное 4 140 6 210 4 140 4 140 4 136 3114 

(1557) Общекультурное 2 70 2 70 3 105 4 70 2 68 

Духовно- нравственное 4 140 3 105 3 105 2 70 2 68 

Общеинтеллектуальное 6 210 5 175 6 210 6 210 8 272 

Социальное 2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 

 18 630 18 630 18 630 18 630 18 594 

План внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год 

Часы общешкольных мероприятий 

Направления  Часы Формы работы 

Спортивно - 18 Прогулки, спортивно – оздоровительные часы, 



оздоровительное физкультурные праздники, спортивные соревнования, 

проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

Духовно - 

нравственное 
16 День матери, КТД « Наша сила в единстве», Смотр строя 

и песни в честь защитника отечества « Служу России», 

Акция « Салют. Победа!», фестиваль патриотической 

песни « Битва хоров», уроки Мужества,  

Социальное 15 «Избирательная компания», акции « Милосердие», « 

Весенняя неделя добрых дел», конкурс социальных 

проектов « Мой школьный двор», классные часы « Моя 

будущая профессия» 

Общеинтеллектуальное 17 Неделя права, неделя детской книги, предметные недели, 

олимпиады. 

Общекультурное 4 Ярмарка « Вот и осень пришла», выставки творческих 

работ учащихся 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Направления Формы 

организации 

Внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 5а 5б 

Общеинтеллектуально

е 

 

Конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые 

игры, 

поисково-

 История 1ч  

Классы 5аб 

 

 

 

Направления 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Мероприя

тия  

Проектна

я 

деятельн

ость 

(поисков

о-

исследов

ательская

) 

олимпиа

ды 

Конкур

сы, 

виктор

ины 

П

Ш

Т 

итог

о 

Спортивно-

оздоровительное 

70 36 17 17   140 

Духовно-нравственное 70 32 17        11  140 

Социальное 35 30   5  70 

Общеинтеллектуальное 70 34 17 17 2 70 210 

Общекультурное 35 8 17  10  70 

Итого       630 



исследовател

ьские 

конференции

различных 

уровне,олимп

иады,  

разработка 

проектов. 

  

 ПШТ  1  1 

 «Создаем проекты» 0,5 0,5 

 Русский язык 1 

Социальное 

направление 

Конкурсы, 

акции, 

проекты. 

«Мы волонтеры» 1 

Духовно - 

нравственное 

Беседы, 

экскурсии, 

 подготовка к 

мероприятия

м, 

разработка 

проектов 

Основы духовно -нравственной 

культуры народов России 

2 

социальное Беседы, 

экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

ролевые 

игры, 

наблюдения, 

опыты, 

разработка 

проектов. 

Обществознание  

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревновани

я различных 

уровней, 

конкурсы, 

тренировочн

ые занятия 

Баскетбол 

 

2 

Итого      11 



 

 

Направления Формы 

организации 

Внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 6а 6б 

Общеинтеллектуальное 

 

Конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые игры, 

поисково-

исследовательск

ие конференции  

различных 

уровней, 

олимпиады, 

проекты 

Математика 1ч  

  

 ПШТ  1  1 

 «Создаем проекты» 0,5 0,5 

Классы 6аб 

 

 

 

 

 

 

Направления 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Меропр

иятия  

Проектная 

деятельность 

(поисково-

исследовательск

ая) 

Олимпиады ПШТ Выстав

ки, 

конкур

сы 

Ито

го 

Спортивно-

оздоровительное 

70 36 17 17   140 

Духовно-

нравственное 

70 32 17    119 

Социальное 35 30     65 

Общеинтеллектуа

льное 

105 34 17 17 70  243 

Общекультурное 35 8 17   3 60 

Итого       630 



  Химия 1 

Общекультурное 

 

Конкурсы, 

беседы, 

проектная 

деятельность, 

викторины 

Технология 1 

Духовно - нравственное 

Тренировочные 

занятия, 

конкурсы, 

ролевые игры, 

наблюдения, 

проекты 

Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России 

2 

социальное Беседы, 

экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

лекции, ролевые 

игры. 

Профориентация  1 

Спортивно-оздоровительное Соревнования 

различных 

уровней, 

конкурсы, 

тренировочные 

занятия 

Баскетбол 2 

Итого   11 часов 

Классы 7АБ 

 

 

 

 

Направления 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Мероприятия  Проектна

я 

деятельно

сть 

(поисково

-

исследова

тельская) 

Олимпиад

ы 

ПШТ Выстав

ки, 

конкур

сы 

Ито

го 

Спортивно-

оздоровительное 

70 36 17 17   140 

Духовно-

нравственное 

70 32 17    119 



 

Направления Формы организации 

Внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

7а 7б 

Общеинтеллектуальное 

 

Конкурсы, 

олимпиады, 

конференции, деловые 

и ролевые игры, 

поисково-

исследовательские 

конференции  

различных уровней 

олимпиады, проекты 

 Русский язык 

 

2  

  

 ПШТ  1  1 

 «Создаем проекты» 0,5 0,5 

Общекультурное 

 

Конкурсы, беседы, 

практическая работа, 

проектная 

деятельность 

 

Профориентация 

2 

Духовно - нравственное 

Беседы, просмотр 

фильмов, обсуждение, 

подготовка 

мероприятий, 

экскурсии, проектная 

деятельность 

Основы духовно -

нравственной 

культуры народов 

России 

2 

Социальное Акции, форумы, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

«Юные волонтеры» 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 
Тренировочные 

занятия, соревнования 

Баскетбол 

 

2 

Социальное 35 30     65 

Общеинтеллектуаль

ное 

70 34 17 17 70  208 

Общекультурное 70 8 17   3 98 

Итого      

 

 

 

 630 



различных уровней 

Итого   11 часов 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Практикум по решению задач по 

реальной математике 

1ч  

Конкурсы, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 
ролевые игры, 

поисково-

исследовательс

кие 

конференции  

различных 

уровней 

олимпиады 

 

 ПШТ  1  1 

Классы 8аб классы 

 

 

 

 

Направления 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Мероп

риятия  

Проектная 

деятельность 

(поисково-

исследователь

ская) 

Олимп

иады 

Конкурсы, 

викторин

ы 

ПШТ Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

70 36 17 17   140 

Духовно-

нравственное 

- 32 17  23  72 

Социальное 35 30   5  70 

Общеинтеллектуаль

ное 

140 34 17 17  70 278 

Общекультурное 35 8 17  10  70 

Итого       

 

 

 

630 



 «Создаем проекты» 0,5 0,5 

 Черчение 1 

 Химия 2 

Общекультурное 

 

Конкурсы, 

беседы, 

практическая 

работа, 

проектная 

деятельность 

Технология 1 

Социальное Экскурсии, 

конкурсы, 

беседы, 

круглые 

столы,проектна

я деятельность 

Профориентация 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 
Тренировочные 

занятия, 

соревнования 

различных 

уровней, 

организация 

спортивных 

соревнований 

на школьном 

уровне 

Баскетбол 

 

2 

Итого   11 часов 

  

 

Классы 9аб классы 

 

 

 

Направления 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Мероприятия  Проектна

я 

деятельно

сть 

(поисково

-

исследова

тельская) 

Олимпиад

ы 

ПШТ Ито

го 

Спортивно-оздоровительное - 34 2   36 



 

Духовно-нравственное - 30 2   32 

Социальное - 26 4   33 

Общеинтеллектуальное 374 30 4 17 70 495 

Общекультурное  6 2   8 

Итого      

 

594 

Направления Формы 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Реализуемая программа 9а 9б 

Общеинтеллектуальное 

 

Конкурсы, 

олимпиады, 

конференци

и, деловые и 

ролевые 

игры, 

диспуты,по

исково-

исследовате

льские 

конференци

и  

различных 

уровней 

олимпиады, 

предметные 

недели, 

библиотечн

ые уроки. 

Математика 4ч  

  

 ПШТ  1  1 

 «Создаем проекты» 0,5 0,5 



 

 

 

   

 Русский язык 

 

4 

  Итого -11 ч 


