ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ г. Иркутска СОШ №6 в 2020/2021 учебном году
в V-IX классах, реализующих образовательную программу
в соответствии с ФГОС ООО
1. Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 является частью Основной
образовательной программы основного общего образования в рамках реализации ФГОС и
понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности
и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как
художественные студии, школьные спортивные секции, конференции, проектная деятельность,
олимпиады, экскурсии, соревнования, конкурсы, акции, классные часы.
2. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577) основная образовательная
программа основного общего образования в V- VII классах реализуется через учебный план и
внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N
41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября
2015 г. № 81 «О внесении
изменений
№3
в СанПиН
2.4.2.2821–10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г.
N 40154);

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности
и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ").
3. Цели и задачи внеурочной деятельности.

Цель: создание условий для формирования учащимся собственных интересов на основе
свободного выбора, для проявления самостоятельности и инициативы, ответственности,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
 создать условия для развития творческих способностей учащегося;
 сформировать нравственную и духовную культуру учащихся;
 воспитать гуманное отношение к окружающему миру, к своему ближнему;
 воспитать чувство патриотизма к стране, к своей малой родине.

4.

Направления, виды и формы организации внеурочной деятельности

Направления

Решаемые задачи

Формы организации
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

 формирование физически
здорового человека;
 формирование мотивации к
сохранению и укреплению здоровья;

Внеклассные мероприятия
(«День здоровья»,
школьные соревнования,
спортивные праздники,
организация походов,
экскурсий, проведение
бесед по охране здоровья,
подвижные игры).
Работа секций.

Духовнонравственное

 привитие чувства любви к
Отечеству, к малой Родине;
 формирование гражданской
ответственности;
 формирование чувства
патриотизма.

Тематические классные
часы, внеклассные
мероприятия. Экскурсии,
выставки детских
рисунков, поделок и др.
творческих работ учащихся
на уровне школы, района,
города.

Социальное

 воспитание бережного
отношения к окружающей среде;
 формирование чувства
ответственности и уверенности в
своих силах;
 формирования гуманного
отношения к окружающим;
 формирование навыков культуры
труда, позитивного отношения к
трудовой деятельности

Участие в акциях,
проведение субботников.
Встречи с ветеранами
войн. Участие в концертах.
Встречи с участниками
«горячих точек». Конкурсы
рисунков. Фестивали
патриотической песни.
Акции, социальные
проекты.

Общеинтеллекту  обогащение запаса учащихся
альное
языковыми знаниями;
 способствование формирования
мировоззрения, эрудиции, кругозора
Общекультурное  развитие эмоциональной сферы
ребенка;
 развитие чувства прекрасного,

Олимпиады, предметные и
творческие конкурсы,
проектная деятельность.
По выбору (через систему
ДО): «Ритмика и
хореография», «Юный
художник», «Квиллинг»,

 развитие творческих
способностей;
 формирование коммуникативной
и общекультурной компетенции
Виды организации внеурочной деятельности
 Игровая деятельность
 Познавательная деятельность
 Проблемно – ценностное общение
 Досугово – развлекательная деятельность
 Художественное творчество
 Социальное творчество
 Трудовая деятельность
 Спортивно-оздоровительная деятельность
 Туристско-краеведческая деятельность

«Легкая атлетика».
Сотрудничество с ДДТ.

5.
Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель организации
образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности
учащихся (оптимизационная модель).
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками (учителями - предметниками,
педагогом- психологом, учителем- логопедом, медицинским работником, социальным
педагогом, библиотекарем);
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех
его структурных подразделений.
Принципы реализации Модели:

учёт возрастных особенностей;

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

связь теории с практикой;

доступность и наглядность;

включение в активную жизненную позицию.
За счет часов внеурочной деятельности школа реализует дополнительные
образовательные программы, программу воспитания и социализации учащихся, воспитательные
программы классных руководителей (Схема 1).

Схема. 1. Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности в МБОУ г. Иркутска СОШ №6
Образование в учреждениях
дополнительного образования

Социальная деятельность
Проекты
Акции
Выставки
Конкурсы

Учебный план
образовательного
учреждения
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса
(школьные научные
общества, научные
исследования и т.д.)

Внеурочная
деятельность

Иные педагогические работники
социального педагог, педагогпсихолог, вожатые

Классное
руководство

Дополнительное
образование
образовательного
учреждения
Организация
кружков,
спортивнооздоровительных
секций

Деятельность
классных
руководителей
(экскурсии,
диспуты, круглые
столы,
соревнования,
общественно
полезные
практики,
проектная
деятельность)

6. План внеурочной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №6 на 2020-2021
учебный год
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
максимально допустимой учебной нагрузки учащихся. Общее количество часов внеурочной
деятельности на каждом уровне общего образования, составляет: до 1750 часов на уровне
основного общего образования.
Внеурочная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 осуществляется
непосредственно в образовательной организации.
7.
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности в МБОУ
г. Иркутска СОШ № 6 на 2020/2021 учебный год
Спортивно-оздоровительное направление.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья
учащихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.
Задачи:

сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья:
физического, нравственного, социально-психологического;

сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;

формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня,
здорового питания;

воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным
привычкам.
Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические
мероприятия:

систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных
соревнованиях на разных уровнях;

беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы
правильно питаться?», «Я за здоровый образ жизни», «Режим дня», «День здоровья»,
«Рациональное распределение свободного времени», «О вреде курения и других вредных
привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем
воздухе» и т.п.

конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;

мониторинг состояния здоровья учащихся;

подвижные игры на пришкольной площадке и др.
Духовно-нравственное направление.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:
В области формирования нравственной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов
России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;

"укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;


формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование нравственного смысла учения;

формирование основ морали - осознанной учениками необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе, представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

принятие учащимися нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

формирование патриотизма и гражданской солидарности;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
" становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как основе российского общества;

формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;

знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
народов Иркутской области;

знакомство и сохранениями с традициями школы.
Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические
мероприятия:

беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о
государственной символике России;

разучивание государственного гимна России;

месячник правовой информации;


экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные;

проведение конкурсов рисунков об Иркутске, о России;

проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества;

беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»;

мероприятия в рамках празднования Дня Победы и др.
Социальное направление.
Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные
значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты,
обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно
отношения к деятельности.
Задачи:

формирование у учащихся ответственного отношения к деятельности, социально
полезным делам и проектам;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;

воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, личным вещам;

формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей;

обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив учащихся;

стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;

развитие у учащихся интереса и активного отношения к социальным проблемам
города, страны;

формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.
Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
проведение классных часов и бесед на темы «Ученье - труд», «Труд в жизни
людей», «Профессии в современном мире» и др.;
подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции
«Мастерская Деда Мороза», «Покормите птиц зимой», экологический десант по благоустройству
школьного двора, а также мероприятиях, посвященных Дню экологии;

проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
профилактику насилия в отношении детей и др.
Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также
на создание условий для самореализации личности школьника.
Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников
опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как
общественной и личностной ценности.
Задачи:

обеспечение целенаправленного и систематического включения учащихся в
исследовательскую, познавательную деятельность;

способствование полноценному развитию у учащихся опыта организованной
познавательной и научно-исследовательской деятельности;

способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на
практике;

стимулирование развития потребности в познании;

формирование у учащихся навыков работы с различными формами представления
информации.
Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические
мероприятия:


проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных
способностей и творческого мышления учащихся по различным предметным областям;

проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование
умений представлять (презентовать) информацию;

мероприятия по исследовательско-проектной деятельности и др.
Общекультурное направление.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у
учащегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество.
Целью общекультурного направления является формирование у школьника в
процессе создания и представления (презентации) художественного произведения способности
управления культурным пространством своего существования.
Задачи:
расширение общего и художественного кругозора учащихся, общей культуры,
обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное
искусство, театральное искусство, литературное искусство;

формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и
ценностях;

формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;

формирование
способности
формулировать
собственные
эстетические
предпочтения;

формирование представлений о душевной и физической красоте человека;

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;

формирование начальных представлений об искусстве народов России;

развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;

развитие интереса к занятиям художественным творчеством;

формирование стремления к опрятному внешнему виду;

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:

конкурс рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок,
прослушанных музыкальных произведений;

подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного,
окружного, городского уровней;

экскурсии в музеи;

посещение театров.
8.Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности
Мероприятия
Задачи
Информировать учащихся, родителей и
Оформление информационного стенда
педагогов о возможности участия в
мероприятиях города и школы.
Продолжить разработку системы
Размещение материалов на
информирования родителей.
информационных стендах. Оформление
расписания на сайте школы.
Размещение копий благодарностей и грамот
Продолжить разработку системы
на информационных стендах
информирования учащихся и взрослых о
Оформление стенда «Наши достижения».
достижениях учащихся.
Размещение на сайте школы.

Продолжить работу над сайтом школы в
Интернете.

Работа над созданием сайта.
Размещение мобильной информации на
сайте школы.

9.Планируемые 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
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
Учащийся ценит
общественную жизнь
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.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

деятельности

будет

10.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 обучающихся;

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 учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Основные направления и вопросы мониторинга:

оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;


сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;

анкетирование родителей по итогам года с целью выявления удовлетворенности
реализацией внеурочной деятельности;

вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ;

развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;

результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности.
Первый
предмет
диагностики
это
личность
самого
воспитанника.
наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в
повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых,
организационно-деятельностных
играх,
погружающих
ученика
в
сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по
актуальным проблемам.
Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из
важнейших условий развития личности ученика.
Третий
предмет
диагностики
—
это
профессиональная
позиция
педагога.
Критерий

Показатели

Диагностические средства

Сроки
реализации/
объект
мониторинга

Уровень
воспитанности

Уровень
развития
коллектива и
отношений
участников
воспитательног
о процесса

Отношение к 1.
определенным видам
социальной
активности: 2.
- к обществу; 3.
- к умственному
труду;
- к физическому
труду;
- к людям;
- к себе.
Мотивация
социальной
активности

Методика А.Н. Капустина для
изучения воспитанности
учащихся -1-10 классы

Апрель-май
1-10 классы

Методы экспертной оценки
самооценки учащихся
(Методика П.В. Степанова
«Личностный рост»)

6-9 классы

Методика "Определение
сформированности ценностных
ориентаций" ( Б.С. Круглов).

10 классы

Методика изучения уровня
развития детского коллектива
«Какой у нас коллектив» (А. Н.
Лутошкин)
Уровень
развития Социометрическое изучение
классного коллектива межличностных отношений в
детском коллективе (Методика
социометрии Дж. Морено)
Методика «Социальнопсихологическая
самоаттестация коллектива»
(Р.С. Немов).

Февраль
4-5 классы
6-9 классы

10 классы

Уровень
профессиональ
ной
деятельности
классных
руководителей

Воспитательная
эффективность
классного
руководителя

Методика диагностики
профессиональной позиции
педагога как воспитателя (А. И.
Григорьева)

Уровень
профессиональной
деятельности
(мастерство)

Анализ результатов деятельности
школьной документации:
Анализ воспитательных
программ классных
руководителей;
Анализ внеклассных
мероприятий;
Анализ работы МО классных
руководителей

Апрель
5-10 классы

Сентябрь
В течение
учебного года
Май-июнь

11.Средства выявления потребностей родительской общественности и учащихся
Для выявления потребностей родителей в апреле-мае проводится родительское
собрание, анкетирование. Родители выбирают курсы из числа предложенных программ и
высказывают собственные пожелания.

