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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413, 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования реализуются образовательной организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. При разработке плана использовались следующие документы:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373), с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. № 1241,); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 



 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего 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); 

 - 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; 

- Устав ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская общеобразовательная (национальная) 

школа»; 

- Правила внутреннего распорядка ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская 

общеобразовательная (национальная) школа». 

 

2. 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. 

    Модель организации внеурочной деятельности в ГБОУ Республики Марий 

Эл»Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная) школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения 

(классные руководители 1-10-го классов, учителя-предметники, старшая 

вожатая, учитель физкультуры, учитель ОБЖ, педагог дополнительного 

образования ). Координирующую роль выполняет классный руководитель. 



Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

3.Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

  - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

     - учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы школы. 

Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких как: экскурсии, проекты, , театрализованные 

постановки, объединения, патриотические клубы, секции, НПК, олимпиады, 

спортивные соревнования, игры, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. В период летних каникул для 

продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать детский  

пришкольный лагерь отдыха с дневным пребыванием «Солнышко». Для 

реализации внеурочной деятельности составляются рабочие программы в 

соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе 

школы. 

4. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности в школе 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:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

5. Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

работы:  

- общеинтеллектуальное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- социальное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное 

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 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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. 



Данное направление реализуется  программой неаудиторной занятости 

 «Спортивные игры», «Юные туристы», «Учись быть здоровым» 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

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 и других институтов общества. 

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 младшего школьника 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; 



 

Данное направление реализуется  программами «Край родной, 

любимый», «Я познаю мир», «Я живу в России», , «Узнаем, исследуем, 

творим», «Онар тукым». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, акции, фестивали, встречи.  

   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

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. 

Данное направление реализуется программой «Здоровое питание», «Мы 

волонтеры». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 

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. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости  

«Мут поянлык», «Занимательный русский язык», «Шахматы», «Удивительный 

мир русского языка», «Математический калейдоскоп», «Занимательная 

математика», «Литературная мастерская», «Мутвундо». «Моя финансовая 

грамотность». По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

защита проектов. 

 

  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 основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется  программой «Ритмика и танцы», 

«Унисония»,  «Маленький театр», , «Мелкая пластика», «Художественная 

керамика», «Умелые ручки», «Рвезе пеледыш» 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов 

6.Режим организации внеурочной деятельности 

        Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями объединений.  Форма проведения 

занятий отличная от урока: аудиторная  и внеаудиторная занятость  Группы для 

занятий формируются из класса.  Недельная нагрузка – в 1 - 4 классах по 5 

часов, в 5-9 классах по 3 часа, в 10классе 3часа.   Занятия внеурочной 

деятельности проводятся по окончании уроков строго по расписанию. 

Расписание занятий  составляется отдельно от расписания уроков с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-



гигиенических норм и возрастных особенностей детей, с учетом загруженности 

кабинетов, пожеланий родителей и учащихся по принципу 6-дневной рабочей 

недели, утверждено директором школы. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним 

уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 

минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается 

необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут для 

5-10 классов и 30 минут для учащихся 1-го класса. 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 класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией.  

    Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют 

в отдельном журнале. Журнал учета должен содержать следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание 

и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в 

Журнале учета должно соответствовать содержанию программы  внеурочной   

деятельности. 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2020 - 2021 учебный год 

 

Направление Название 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  Количество часов в неделю/год 

Духовнонравственное Узнаем, 

исследуем, 

творим 

 

1/33  

 

 

  

Я познаю мир 

 

 1/34   

Я живу в России   1/34  

Социальное Здоровое    1/34 



питание 

Общеинтел- 

лектуальное: 

Удивительный 

мир русского 

языка 

 1/34   

Шахматы  

 

1/3 1/34 1/34 

 

Занимательная 

математика 

    

1/34 

      

Общекультурное Мелкая 

пластика 

1/33 1/34 1/34  

 

Унисония 

(хоровое пение) 

1/33   1/34 

Умелые ручки 

 

  1/34  

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Учись быть 

здоровым 

1/33    

Всего  5/165 5/170 5/170 5/170 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  на 2020 - 2021 учебный год 

Направление Название 5 класс 6 

клас

с 

7  

клас

с 

8а 

клас

с 

8б 

клас

с 

9а 9б 

  Количество часов в неделю/год 

 

Духовнонравс

твенное 

 

Край родной, 

любимый 

  

1/34 

 

     

 

 

       

        

Социальное Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

1/34       



Общеинтелле 

ктуальное: 

Мут поянлык 1/34       

Шахматы  

 

1/34 1/34 1/34 1/3

4 

  

Занимательны

й русский 

 

     0,5/17 0,5/17 

Математическ

ий 

калейдоскоп 

     0,5/17 0,5/17 

Литературная 

мастерская 

     1/34 1/34 

Мутвундо      0,5/17 0,5/17 

 Финансовая 

граммотность 

   0,5/17 0,5/

17 

  

         

Общекультур

ное 

Маленький 

театр 

   0,5/17 0,5/

17 

  

Художественн

ая керамика 

   0,5/17 0,5/

17 

  

 

Марийские 

танцы «Рвезе 

пеледыш» 

   0,5/12 0,5/

12 

  

Унисония 

Хоровое 

пение  

1/34       

Спортивно-

оздоровительн

ое 

        

Юные 

туристы 

  1/34     

Спортивные 

игры 

 1/34 1/34     

Всего  3/102 3/102 3/102 3/102 3/1

02 

3/102 3/102 

 



План внеурочной деятельности для 10 класса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования   на 2020 - 2021 учебный год. 

Направление Название !0 класс 

  Количество часов 

в неделю/год 

 

Духовнонравственное ОВС 1/34 

Социальное - - 

Общеинтелле 

ктуальное: 

Финансовая грамотность 1/34 

Общекультурное - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1/34 

Всего  3/102 

 

7. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

   Для организации внеурочной деятельности в лицее имеются следующие 

условия:  

занятия проводятся в одну смену, имеется столовая,  спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет технологии, кабинет музыки, библиотека, 

компьютерные классы, спортивная площадка, хореографический зал. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 

8.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования 

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой. 



Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление идёт по следующим 

направлениям: 

- организация работы с педагогическими кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться п                                 

утем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внедрения внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС ООО по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся;  

- рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

- уровень достижения учащимися 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 учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

9.. Показатели деятельности педагогов по реализации программы 

внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги 

учебного года). 

2. Проектная деятельность учащихся. 

3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы. 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 

5. Посещаемость занятий, курсов. 

6. Участие родителей в мероприятиях. 

7. Наличие благодарностей, грамот. 



8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям. 

9. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

учащимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

10. Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения. 

11. Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсам 

внеурочной деятельности. 

12. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

 

 


