ПЛА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 является частью Основной
образовательной программы среднего общего образования в рамках реализации ФГОС и
понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП
СОО.
С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной
деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель.
В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники данного
образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги,
педагоги-психологи, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и т.д.
Координирующая роль принадлежит, как правило, 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;
взаимодействует с родителями учащихся.
Модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности
обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного
внутришкольного образования детей и дополнительного образования в системе сетевого
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей города.
Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы
и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности,
предусматривают не менее 50% часов внеаудиторных занятий.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к физической
культуре;
Духовно-нравственное направление направлено на 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;
Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. экскурсии;
2. кружки;
3. секции;
4. олимпиады;

5. соревнования;
6. конкурсы;
7. фестивали;
8. поисковые и научные исследования.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение
концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д.
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная
нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в
соответствии с расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.
Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с нормами
СанПин.).
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов
внеурочной деятельности сокращается при предоставлении родителями (законными
представителями) обучающихся справок указанных организаций.
План внеурочной деятельности для обучающихся 10-х классов
Направление

Форма организации

Кол-во
часов
в год

Спортивнооздоровительное

Модуль «Планета здоровья»
Модуль «Я выбираю…»
Духовно-нравственное Модуль «Я – гражданин России»
Общеинтеллектуальное Курс «Проектная деятельность»
Общекультурное
Модуль «Шаги творчества»
Модуль «Театр-школа»
Модуль «Школа волонтера»
Социальное
«Три «Д» (Добрая дорога детства)
ИТОГО

9
9
34
9
68
34
34
10
207

Недельных часов

6

Кол-во часов
в
год по
группам
18
18
68
18
136
68
68
20
414

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной
деятельности не проводится.
Обеспечение плана. План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной
деятельности в 10 классах, реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты среднего общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано
педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления
обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности
реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных
представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих
программ, утвержденных на Педагогическом совете школы.
Ожидаемые результаты
К концу обучения у ребенка должны быть сформированы следующие качества:

 положительная жизненная установка, активная гражданская позиция;
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения
в соответствии с ними, умение оценить свое физическое и психическое состояние;
 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической
грамотности при анализе жизненной ситуации;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная);
 желание и умение учиться, готовность к образованию и самообразованию;
 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах
деятельности.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Учащийся знает и понимает
общественную жизнь

Второй уровень
Учащийся ценит
общественную жизнь

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.

Формирование
позитивного отношения
учащихся к базовым
ценностям общества
(человек, семья. Отечество,
природа, мир, знание,
труд, культура).

Третий уровень
Учащийся самостоятельно
действует в общественной
жизни
Получение учащимся опыта
самостоятельного
социального действия.

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:
Уровни
Преимущественные формы достижения планируемых
результатов
Первый
Беседы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии,
социальные пробы (участие в социальном деле,
организованном взрослыми), игры с ролевым акцентом,
занятия по конструированию, техническому творчеству и т.д.,
занятия спортом, беседы о ЗОЖ, поездки и т.д.
Второй
Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или
творческий клуб, агитбригады, смотры-конкурсы,
театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии,
инсценировки, концерты,
художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД
(коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетноролевые продуктивные игры, оздоровительные акции,
социально-значимые акции, туристические походы и т.д.
Социально -моделирующие игры, детские исследовательские
Третий
проекты, внешкольные акции, конференции,
интеллектуальные
марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; социальнозначимые, трудовые, творческие, художественные акции в
социуме (вне школы), выступление творческих групп
самодеятельного творчества; социально-образовательные
проекты, спортивные и оздоровительные акции в социуме,
поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п.

Формы организации внеурочной деятельности
программы определяет общеобразовательная организация.

в

рамках

реализации

При
организации
внеурочной деятельности
используются несистемные
занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности. Несистемные
занятия
реализуются в
рамках
плана воспитательной
работы классного руководителя
с применением
модульной системы. В плане внеурочной деятельности заложены
часы модулей:
- модуль классного руководителя «Я – гражданин»;
- модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Планета здоровья»;
- модуль классного руководителя «Шаги творчества»;
- модуль классного руководителя «Театр-школа»;
- модуль классного руководителя, старшего вожатого «Школа волонтера».
В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, т.к.
проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений плана внеурочной
деятельности и с учетом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований. Возможно проведение с группой учащихся, с учётом их интересов
и индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из
расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной
деятельности. Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется
в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований
норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке
расписания занятий внеурочной деятельности.
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС
СОО.
В
качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС ООО
выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных)
показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика
осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы школы).
Критерии выбраны по следующим принципам:
1.
Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика
состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить
результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих
показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОО, будет ухудшаться
мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет
к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы.
«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив
сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее
проанализировать по следующим показателям.
2.
Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории
участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет

мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОО, значит не
найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чегото отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается –
действительно интересно участникам ОО).
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений
учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может
быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений
много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.
4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОО, мотивация к
обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке.
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. В плане
внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску
методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы
присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми
психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется
метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. Частная диагностика состояния
элементов внеурочной деятельности складывается из методов, позволяющих
проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей
среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для
анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей),
воспитанности учащихся, а также комфортности пребывания в школе участников
образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы
Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного
процесса
Методы:
1.
Анкета для изучения удовлетворенности участников ОП.
2.
Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного
спроса в рамках внеурочной деятельности.
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности
является динамика основных показателей обучающихся:
1.
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.
Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по
внеурочной деятельности обучающихся:
1.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной
деятельности.

