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с. Кваркено 



 

Сетка часов работы объединений внеурочной деятельности 

на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Форма 

проведения 

Классы / часов в неделю 

5 6 7 8 9 

  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Шахматы  1 1    

 Волейбол   1 1 1 

  

Общекультурное 

направление 

Юный театрал   1     

Вокальная студия     1   

 Бисероплетение     1   

 В мире творчества     1 

 Флористика 1      

  

Общеинтеллектуальное 

направление 

 Физика вокруг 

нас 

   1  

 Самый умный 

(НОУ) 

1 1 1   1 

  

Духовно-нравственное 

направление 

Юный патриот   1 1 1 

 ОДНРК 1 1    

  

Социальная 

деятельность 

Юные пожарники  1     

Час общения 1  1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Режим организации внеурочной деятельности 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

 количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы – 34  недели. 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 5 дней. 

     Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от 

возможностей  МАОУ «Кваркенская СОШ», кадрового обеспечения, запроса родителей учащихся 

(законных представителей) и т.д. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в  МАОУ «Кваркенская СОШ» не должна превышать предельно допустимую - 6 

часов. 

Продолжительность одного занятия составляет не менее 20 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости 

от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии 

с утвержденной программой. 

 

III. Кадровое обеспечение 

Для реализации плана внеурочной деятельности в  МАОУ «Кваркенская СОШ» созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи 

 

Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей  объединений, клубов, спортивных секций  

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

 

 



IV. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

МАОУ «КваркенскаяСОШ» на 2018-2019 учебный год 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и 

индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в 

том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности опирается на 

достижение результата определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого.   

  

V. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

       Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях посредством 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования. Согласно п. 16 ФГОС ООО основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

       Внеурочная деятельность ОУ финансируется в соответствии с законодательством и 

осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов  Оренбургской   области, 

определяемых в зависимости от типа и вида образовательного учреждения в расчете на одного 

обучающегося, а также на иной основе. 

      Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за счет субвенции на 

реализацию основных общеобразовательных программ, объем которых определяется исходя из 

установленных нормативов на одного обучающегося. 

 

VI. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования 

 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности  МАОУ 

«Кваркенская СОШ» включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. Значительную роль в 

информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет сайт образовательного 

учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, 

усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, 

поддерживающий мотивационную среду образовательного учреждения. Именно информационно-



коммуникационные технологии дают сегодня возможность участвовать всем субъектам 

образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных 

конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и 

во внеурочной деятельности. 

     

         VI. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

       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  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

-   организация работы с кадрами; 

-   организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

-  мониторинг эффективности инновационных процессов. 

           Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 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. 

            Объекты мониторинга: 

1.     Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2.     Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3.    Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями. 

4.    Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.     Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне. 

6.     Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

7.     Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

          Ожидаемые результаты. 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

      Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 



нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  

         В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 
 


