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Пояснительная записка 

    Программа организации внеурочной деятельности представляет недельный вариант 

распределения учебных часов начального общего, основного общего образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, рабочей 

Программой воспитания МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

   Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с особенностями 

школы, с учетом влияния следующих факторов:  

    традиции и возможности школы;  

    запросы школьников и родителей (законных представителей) в реализации 

общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО общего образования.  

    Программа организации внеурочной деятельности основана на следующих нормативных 

правовых актах: 

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

-Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 No 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

-Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение No 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года No ВБ-976/04);  

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 No 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21);  

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2011 года, 

регистрационный № 19676). 

-Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся  

-Образовательной програмойа ООО МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

  Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 
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обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

РАЗДЕЛ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС (ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся 

предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, 

спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнительного образования, 

другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. Требование обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности не допускается.  

    На одного обучающегося может приходиться от 1 до 5 занятий. Количество человек в 

группах – не менее 8 человек.  

    Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут.  

   Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно- 

исследовательская работа и другие.  

    Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя.  

Внеурочная деятельность отделена от групп продленного дня.  

   Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации по ФГОС. Администрация осуществляет контроль за реализацией 

образовательной программы, в том числе и внеурочной деятельности.  

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МОБУ»СОШ «АГАЛАТОВСКИЙ ЦО» 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

   Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой  через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

   Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

   Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

   Задачи внеурочной деятельности:  

расширение общекультурного кругозора;  



 4 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

участие в общественно значимых делах;  

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности  

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации  

в творческих объединениях дополнительного образования;  

создание пространства для межличностного общения.  

   План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

   План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

   Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на 

основе внутренних ресурсов).  

   При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя).  

   В МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦЛО» спользуются все 5 направлений внеурочной 

деятельности.  

   Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального, основного, среднего  общего образования, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя по УВР и ВР в 

соответствии с должностной инструкцией.  

Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности 

  Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, спортивные, интеллектуальные, 

исследовательские и другие.   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в 1-4, 10-11 классах 

представлено линейным курсами «Мы разные, но мы вместе», в 5-9 классах «Я и моё 

Отечество», целью которых является воспитание эстетического восприятия, расширение 

эмоционально-чувственной сферы обучающихся, пробуждение интереса и стремления к 

дальнейшему изучению природы и историко-культурного наследия своей страны, чувства 
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сопричастности тому, что в ней происходит. Основные формы занятий – игры-путешествия, 

викторины, виртуальные экскурсии, опыты.  

Основными задачами являются:  

формирование у обучающихся первоначальных сведений о стране как удивительном 

явлении человеческой культуры, живом, постоянно меняющемся мире, частью которого 

являются и они сами;  

формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными 

темами самостоятельно;  

обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами;  

выделение  ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на поставленные 

учителем вопросы;  

показать многогранность российского наследия;  

воспитание у обучающихся бережного отношения к культурному и историческому 

наследию России;  

воспитаниек ультуры общения;  

воспитание любви к своей Родине;  

создание условий для формирования умений, необходимых для самостоятельного 

изучения края;  

развитие коммуникативных способностей;  

начало формирования потребности в саморазвитии и самореализации.  

      Таким образом, в результате изучения курсов по духовно-нравственному воспитанию 

обучающиеся получат возможность к дальнейшему изучению страны и родного края, 

природы и культурного наследия страны. Количество часов: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 

2-11 классах.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

     В 1-11 классах внеурочная деятельность  направлена на сохранение и укрепление 

здоровья  школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни, на развитие 

физических способностей детей через активизацию и расширение двигательной 

активности.  

    Целесообразность данного направления обеспечивает сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся всех уровней  

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы .  

    Основные задачи направления: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

развитиеп отребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

    Количество часов: 19 часаов в 1-х классах, 2 часа во 2-х классах . Остальные часы в 

параллели 3-4-х классов за счёт часов дополнительного образования. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   В 1-11 классах данное направление представлено курсами по проектной деятельности, 

РДШ, основами финансовой грамотности, профориентационным курсом «Шаг в 

профессию».  
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   Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме через 

проектную деятельность.  

   Основными задачами являются:  

формирование общей культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

формирование исследовательских навыков;  

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.  

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

социальных мини-проектов. По окончании обучения по данному курсу школьники 

научатся навыкам проектной деятельности и публичным выступлениям.  

  Количество часов: 33 час ав 1 классе, 34 часа во 2-11классах.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   Основными задачами направления являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

развитие логического и алгоритмического мышления, воображения;  

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального , основного, среднего общего образования. 

   В данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

   По окончании обучения школьники научатся находить способы решения логических 

заданий, соблюдать правила в различных играх, получат опыт коммуникативных навыков.              

Количество часов: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-11 классах.  

Представленные программы по данному направлению в начальной школе 

Загадки природы 

Пиши красиво 

Весёлая грамматика 

Занимательная грамматика 

Занимательная математика 

Математика с увлечением 

Весёлая математика 

Знайка (дефектология) 

В мире информатики 

Занимательный русский 

Тайны нашего языка 

Риторика 

Умники и умницы 

Гимнастика для ума 

Занимательный английский 
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Занимательный японский 

Я познаю мир химии 

Звуковичок 

Представленные программы по данному направлению в основной школе 

 

Занимательный немецкий 

По ступеням английской грамматики 

Путешествуя с английским языком 

С русским языком по жизни 

Секреты русской орфографии 

Я люблю русский язык 

Занимательный русский язык 

Тайны русского языка 

Час чтения 

Я познаю мир химии 

Юные исследователи 

Юный ботаник 

Занимательная зоология 

Занимательно о человеке 

Всё о клетке 

В мире физики 

За границами учебника математики 

Занимательная математика 

Реальная математика 

Математический практикум 

Математический клуб 

ЗМШ 

Зелёный дом 

Пространственное многообразие 

Представленные программы по данному направлению в  средней школе 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Программа направлена на развитие творческих, интеллектуальных и эстетических 

способностей, создание условий для самореализации ученика в творчестве.  

ЗМШ 

Мир веществ 

Математический практикум 

Человек. Общество. Мир 

Финансовая математика 

Нестандартные задачи по биологии 

В мире физики 

Глобальная география 
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   Основными задачами направления являются:  

научить способам работы с различными материалами с использованием разных техник;  

развитиет ворческих способностей и креативного мышления;  

воспитание основ эстетической культуры.  

   В 1-11 классах направление представлено курсами :  Читайка, Юный художник, 

Оригами, Ключик, Истоки, Моя сцена, Природа родного края, В мире цвета и образа, 

Палитра и другими. В данном направлении проводятся конкурсы, выставки, участие в 

школьных, муниципальных и региональных конкурсах. По окончании обучения 

школьники научатся ставить перед собой творческие задачи и реализовывать их с 

помощью различных техник и материалов.  

   Количество часов: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-11 классах.  

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

    Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

приобретение обучающимися социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.  

    В результате реализации программы внеурочной деятельности  ожидается повышение 

результатов как личностных, так и метапредметных.  

    Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников  школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской 

идентичности.  

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают:  

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

2.Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
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интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде.  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развитие  

мотивов и интересов своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач.  

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии  

Для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

9.Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции).  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-4 классы)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (5-9 

классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (10-11 классы)  

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 

Формирование 

позитивного отношения 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может приобрести 

опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного 
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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.  

развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному 

здоровью и внутреннему 

миру.  

выступления; опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации организации 

совместной деятельности с 

другими детьми 

 

      Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности:  

1. Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом. 

2. Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, району, области. 

3.Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,  

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

4. Развитие общей культуры обучающихся через систему ученического самоуправления. 

5. Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей.  

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выбор направления внеурочной деятельности 

     Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО»все направления развития личности и предоставляет возможность 

выбора занятий каждому обучающемуся в объеме до 5-ти часов в неделю. 

    Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной 

деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ осуществляется на основе 

результатов заявления. Каждый обучающийся и его родители (законные представители) 

выбирают наиболее интересные для ребёнка направления, которые отвечают его 

внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

    Школа осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой образовательной организации и планом 

внеурочной деятельности. 

    Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

план внеурочной деятельности;  

режим внеурочной деятельности;  

рабочие программы внеурочной деятельности;  

расписание занятий внеурочной деятельности.  

 

Расписание внеурочной деятельности 

    Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации.   

   Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут.  
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1 занятие – 8.00-8.40. Последнее занятие – 17.00-17.40. 

    Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек.  

    При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» учитывает требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Предусмотрено дистанционное сопровождение 

программ на случай неблагоприятной эпидемиологической обстановки в следующем 

учебном году.  

   Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.   

   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности.   

   Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией.  

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельнеость осуществляется в формах, отличных от классно-урочной , и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

• художественные, хоровые студии;  

• познавательные игры, викторины, конкурсы;  

• беседы;  

• праздники с элементами творческого проектирования;  

• конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений;  

• сетевыес ообщества;  

• школьные спортивныес екции;  

• предметные недели;  

• олимпиады; экскурсии;  

• соревнования, спортивные праздники;  

• поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности;  

• общественно полезные практики;  

• другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:  

o игровая деятельность;  

o познавательная деятельность;  

o проблемно-ценностное общение;  

o художественное творчество;  

o социальноет ворчество;  

o спортивно-оздоровительная деятельность;  

o краеведческая деятельность и другие. 
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Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия организации 

внеурочной деятельности 

      Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

     При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических 

работников. 

    Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности.  

    Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия:  

1.Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой.  

2.Оснащение читального зала библиотеки.  

3.Оснащение видеопроекционной аппаратурой.  

4.Оснащение спортивного зала инвентарем.  

5.Оборудование рабочего места педагогов.  

Режим внеурочной деятельности 

    При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация работы 

групп продленного дня, занятия внеурочной деятельностью, дополнительного 

образования в целях недопущения двойного финансирования при организации 

предоставления государственных услуг. 

     Осуществляется следующий режим внеурочной деятельности: при организации работы 

группы продленного дня – не менее 1,5 часов, включая прогулку и питание обучающихся.  

    Продолжительность занятий внеурочной деятельности в первых классах в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии – 40 минут.  

    Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-11-х классах составляет 45 

минут. 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

   Для организации внеурочной деятельности школа самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности.  

   Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. 

    Оценивание происходит по итогам периода обучения (четверть, учебный год); может 

быть реализовано через проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, 

организацию тематических мероприятий и выставок, а также работу с портфолио 

обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки 
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ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию дальнейшего творческого роста.  
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1 класс  

330 165  

2 класс  

340 170  

3 класс  

340 170  

4 класс 

340 1350  

170 675  

Всего  
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Максимально допустимая нагрузка в год на ученика Фактическая нагрузка 

по ОУ на одного ученика  

 
Реализуемое количество часов, согласно количеству классов/групп  660  680  680  680  2700  
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Цель внеурочной деятельности:  

создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд  задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности обучающихся: 

• внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана школы и 

на неё отводится не более десяти часов в неделю в 1-4 классах и не более пяти 

часов в неделю в 5-9 классах; 

• школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать 

эти часы; 
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• часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей  в формах, отличных от урочной системы обучения; 

• все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 

 

Содержание программы организации внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

• Общеинтеллектуальное направление 

• Спортивно-оздоровительное направление 

• Общекультурное направление 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие 

нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 

факторов развития современной личности младшего школьника становится именно 

познавательная творческая деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная 

деятельность, заложенная в обще-интеллектуальном направлении, строится с учётом 

возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной деятельности 

учащихся. Основывается научно-познавательная деятельность на базовом стандарте и 

служит для углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и 

развивает творческий потенциал учащихся.  

Цель обще-интеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

• обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Планируемые результаты: 
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• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий.  

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Обще-интеллектуальное направление представлено: 

• участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах; 

• внеклассных мероприятиях по предметам. 

Предметные олимпиады и конкурсы направлены на развитие у обучающихся стремления 

познавать новое и применять свои знания для решения олимпиадных заданий. Олимпиады 

и конкурсы дают возможность учащимся проверить уровень своих знаний и оценить их по 

отношению к своим сверстникам.  

Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие эмоционального 

дискомфорта у школьников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие 

школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 

изобразительной и игровой деятельности. Данные мероприятия направлены на развитие 

познавательных процессов у школьников с целью усиления их развития, включающего в 

себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 

-" Гимнастика для ума" 

-" Чудо- шашки" 

-"Юные фокусники" 

Курс "Гимнастика для ума" способствует формированию у младших школьников 

логической интуиции и элементов логической грамотности в единстве с развитием 

способности к непосредственному зрительному «схватыванию» объектов в их 

целостности, развитием подвижности и гибкости мышления, фантазии, воображения. 

Курс "Чудо шашки". Занятия шашками развивают у детей мышление, память, внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. 

Шашисты овладевают важными логическими операциями: анализом и синтезом, 

сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

Курс "Юные фокусники" направлен на развитие познавательного интереса у детей 

старшего школьного возраста в процессе экспериментальной деятельности с неживой 

природой.  
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Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального и основного 

общего образования. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи:  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• формировать представление: 

1. о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3. о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

4. о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5. о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Планируемые результаты:  

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 
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• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

• участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: 

• «ОФП» 

Курс «ОФП» направлен на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривает физическое развитие учащихся, дает возможность улучшать свои 

результаты в спортивных соревнованиях. 

 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

• приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

• умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 
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• получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

• участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Общекультурное направление представлено курсами: 

• «Юный художник» (ДДТ) 

• «Кудесница»(СДК) 

• «Рукодельница» 

• "Узнаем сами" 

- "Танцевальный" 

Посещая курс «Юный художник» учащиеся школы научатся правильно составлять 

композиции, видеть красоту окружающего мира, ценить произведения изобразительного 

искусства, примут участие в конкурсах изобразительного искусства. 

Курс «Кудесница» поможет учащимся освоить азы рукотворного творчества. Дети 

научатся создавать поделки из различных материалов, научатся их красиво оформлять. 

Курс «Рукодельница» поможет учащимся понять важность умелых рук. Это будет и 

рукодельное творчество из различных материалов; фокусы, направленные на ловкость 

рук; театр рук и т.д.  

Курс "Узнаем сами "предназначена для обучающихся в начальной школе, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у 

учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также  креативных 

качеств – гибкость ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего 

мнения, коммуникативных качеств 

Курс "Танцевальный" способствует эстетическому развитию и самоопределению 

ребёнка;   - развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных 

движений; 

 

Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся школы и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 
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Цель духовно- нравственного направления:  

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения 

в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

• получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

Духовно- нравственное направление представлено: 

• Уроками Мужества;  

• Тематическими классными часами; 

• Экскурсиями; 

• Конкурсами. 

Уроки Мужества направлены на воспитание: 

• Осознания учащимися взаимосвязи человека и общества;  

• культуры чувств (способность к переживанию, сопереживанию, сочувствию);  

• культуры общения и поведения (конкретный образ осуществления в моральной 

практике помыслов и чувств, степень их превращения в повседневную норму 

поступка с соблюдением этикета); 

• гордости за героев, за свою страну; 

• стремления быть полезным своей Родине. 

Тематические классные часы направлены на осознание учащимися взаимосвязи 

человека и общества, важности свершения дел на пользу обществу. Знание основных 

моральных норм, ориентация в нравственном содержании поступков, развитие этических 

чувств, умение видеть ценность и уникальность каждого человека.  

Экскурсии помогут учащимся познакомиться ближе с родным краем, увидеть его 

уникальность и неповторимость, познакомят с боевым и трудовым подвигом нашего 

народа. 
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Конкурсы направлены на стремление учащихся узнать больше о жизни своих предков, о 

его героях и т. д. Конкурсы помогут учащимся осознать всю важность изучения своего 

края, его жителей и т. д. 

 

Социальное направление. 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-

разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо 

как адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения 

возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося 

социума. Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых 

форм социальных отношений и общественного бытия. В рамках социального направления 

учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью 

перед группой сверстников, педагогом, общественностью 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.  

Задачи: 

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Планируемые результаты: 

• получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

• получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

• потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем 

школу социуме. 

Социальное направление представлено: 

• социальными проектами; 

• акциями добра и милосердия; 

• исследовательской и проектной деятельностью.  
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Социальные проекты дают учащимся представления о факторах, оказывающих влияние на 

здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие, отношении людей к 

природе и т. д. 

Акции добра и милосердия помогают детям осознать важность оказания помощи 

ближнему, нуждающемуся. 

Исследовательская и проектная деятельность помогает детям получить знания о здоровом 

образе жизни, экологических проблемах и способах их решения, о взаимопомощи людей 

друг другу.  
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Содержание программы организации внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

• Обще-интеллектуальное направление 

• Общекультурное направление 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное . 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию 

их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная деятельность, заложенная в обще-

интеллектуальном направлении, строится с учётом возрастных психолого - 

педагогических особенностей мыслительной деятельности учащихся. Основывается 

научно-познавательная деятельность на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 

научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся.  

Цель обще-интеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

• обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Планируемые результаты: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий.  

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 
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Обще-интеллектуальное направление представлено: 

• предметными олимпиадами и конкурсами;  

• предметными неделями, проводимыми учителями – предметниками; 

• проектная и исследовательская деятельность по предметам; 

• внеклассные мероприятия по интеллектуальному развитию. 

Предметные олимпиады и конкурсы направлены на развитие у обучающихся стремления 

познавать новое и применять свои знания для решения олимпиадных заданий. Олимпиады 

и конкурсы дают возможность учащимся проверить уровень своих знаний и оценить их по 

отношению к своим сверстникам. 

Предметные недели, проводимые учителями- предметниками - это система внеурочных 

занятий, которые погружают детей в определенную предметную область, помогают детям 

увидеть интересное и увлекательное в каждой из предметных областей. Предметные 

недели привлекают детей в новое и неизведанное, дает возможность заинтересовать детей 

предметной областью. 

Проектная и исследовательская деятельность по предметам даёт возможность учащимся 

познакомиться с явлениями окружающего мира с точки зрения различных наук, увидеть 

мир глазами природы, получить представление о многообразии стран и народов и, 

наконец, приобщиться к высоким технологиям. Ученик школы познаёт себя и мир, 

определяет своё место в нём и творчески само реализуется на этом месте.  

Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие эмоционального 

дискомфорта у школьников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие 

школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 

изобразительной и игровой деятельности. Данные мероприятия направлены на развитие 

познавательных процессов у школьников с целью усиления их развития, включающего в 

себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального и основного 

общего образования. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи:  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• формировать представление: 

1. о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3. о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

4. о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5. о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Планируемые результаты:  

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

• участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: 

• «ОФП»; 

• Спортивными соревнованиями и конкурсами; 

• Днями Здоровья. 

Курс «ОФП» направлен на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривает физическое развитие учащихся, дает возможность улучшать свои 

результаты в спортивных соревнованиях. 
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Спортивные соревнования и конкурсы направлены на развитие физических качеств 

учащихся, на развитие умения мобилизовать свои силы и возможности в необходимых 

ситуациях, на воспитание культуры соревнований. 

Дни Здоровья проводятся 1 раз в месяц и направлены на воспитание культуры здорового 

образа жизни. Любви к физкультуре и спорту. 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

• приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

• получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

• участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем 

школу социуме. 

Общекультурное направление представлено курсами: 

• «Ашальчи» (СДК); 

• Курс «Юный художник» (ДДТ). 

• Курс "Танцевальный" 
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Курс «Ашальчи» познакомит учащихся с фольклорными традициями удмуртского народа. 

Данный курс будет знакомить учащихся с народными песнями, танцами, обычаями. 

Посещая курс «Юный художник» учащиеся школы научатся правильно составлять 

композиции, видеть красоту окружающего мира, ценить произведения изобразительного 

искусства, примут участие в конкурсах изобразительного искусства.  

Курс "Танцевальный" позволяет учащимся школы познакомится с основными знаниями, 

умениями и навыками в области танцев, умением их применять на практике. 

Танцевальные флеш- мобы, танцевальные номера на мероприятиях- вот чем займутся 

учащиеся на данном курсе. 

 

Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся основной школы и направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления:  

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения 

в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

• получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

Духовно- нравственное направление представлено: 
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• Уроками Мужества;  

• Тематическими классными часами; 

• Экскурсиями; 

• Конкурсами; 

• Курсом «Юный краевед» (СДК). 

Уроки Мужества направлены на воспитание: 

• Осознания учащимися взаимосвязи человека и общества;  

• культуры чувств (способность к переживанию, сопереживанию, сочувствию);  

• культуры общения и поведения (конкретный образ осуществления в моральной 

практике помыслов и чувств, степень их превращения в повседневную норму 

поступка с соблюдением этикета); 

• гордости за героев, за свою страну; 

• стремления быть полезным своей Родине. 

Тематические классные часы направлены на осознание учащимися взаимосвязи человека 

и общества, важности свершения дел на пользу обществу. Знание основных моральных 

норм, ориентация в нравственном содержании поступков, развитие этических чувств, 

умение видеть ценность и уникальность каждого человека.  

Экскурсии помогут учащимся познакомиться ближе с родным краем, увидеть его 

уникальность и неповторимость, познакомят с боевым и трудовым подвигом нашего 

народа. 

Конкурсы направлены на стремление учащихся узнать больше о жизни своих предков, о 

его героях и т. д. Конкурсы помогут учащимся осознать всю важность изучения своего 

края, его жителей и т. д. 

Курс «Юный краевед» направлен на изучение родного края, его жителей, культуры и 

обычаев. Данный курс направлен на воспитание любви к родному краю, чувства гордости 

и заботы о нем. 

 

Социальное направление. 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-

разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо 

как адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения 

возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося 

социума. Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых 

форм социальных отношений и общественного бытия. В рамках социального направления 

учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью 

перед группой сверстников, педагогом, общественностью 

Цель социального направления: 
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Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.  

Задачи: 

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Планируемые результаты: 

• получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

• получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

• потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем 

школу социуме. 

Социальное направление представлено: 

• социальными проектами; 

• акциями добра и милосердия; 

• исследовательской и проектной деятельностью.  

 

Социальные проекты дают учащимся представления о факторах, оказывающих влияние на 

здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие, отношении людей к 

природе и т. д. 

Акции добра и милосердия помогают детям осознать важность оказания помощи 

ближнему, нуждающемуся. 

Исследовательская и проектная деятельность помогает детям получить знания о здоровом 

образе жизни, экологических проблемах и способах их решения, о взаимопомощи людей 

друг другу.  

 

 

Ожидаемые результаты 

• Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  
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• 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; 

• реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

• Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного 

года); 

• Проектная деятельность учащихся; 

• Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

• Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

• Посещаемость занятий, курсов; 

• Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса 

• Участие родителей в мероприятиях 

• Наличие благодарностей, грамот 

• Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

• Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности) 

• Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения 

• Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности 

• Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Ресурсное обеспечение 

Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в введении ФГОС, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, 

вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг, вырабатывает рекомендации 

на основании результатов. 

Константинова Л. Е. – 

директор школы, Рыбакова 

Э.В. – зам директора по УВР. 
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Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками в рамках 

инструктивно-методической работы, 

распространение опыта, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям.  

Рыбакова Э.В. - заместитель 

директора по УВР, 

Константинова О. А- 

зам.директора по ВР 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам 

введения ФГОС  

Педагогический совет, 

постоянно действующий 

семинар 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 

 

Шарипова И. Г. - учитель 

физкультуры 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное Рыбакова Э.В,Камерова В. М. – 

учителя биологии 

Общекультурное 

 

 

Камерова В. М. - учитель ИЗО. 

Игнатьева С. А. – воспитатель 

ГПД, Романова Е. Н.– педагог-

организатор 

Общеинтеллектуальное Константинова Л. Е. – учитель 

географии, Фалалеева О. В. – 

учитель 

математики,Постникова С. И. – 

учитель русского языка и 

литературы 

Социальное  Осипова О. Л., КирилловаС.Н. 

,Константинова О. А.- учителя 

начальных классов 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по 

всем направлениям внеурочной деятельности 

 

Педагогические ресурсы: учителя-предметники. 

 

Научно-методическое обеспечение  
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Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 

руководители МО школы, заведующая школьной библиотекой.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой, кабинетом технологии, типографией, столовой. 

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, есть 

подключение к локальной сети Интернет. В школе есть  мультимедийный  проектор (2 

шт.). 

 

Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, есть ноутбуки, выход в интернет, музыкальный центр. 

 

Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой. В реализации внеурочной 

деятельности будут привлекаться родители, сельская библиотека, Нижневишурский СДК 

и ФАП, ДДТ Можгинского района. 

 

Риски, трудности и проблемы в реализации внеурочной деятельности 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты организации внеурочной 

деятельности можно выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного 

финансирования 

привлечение средств из дополнительного фонда  

отсутствие или недостаточное 

количество в школе необходимых 

специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования, ДЮСШ 

дефицит учебно-методических 

пособий 

Использование ресурсов Интернет-пространства  
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недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

проведение методических занятий, участие в 

Интернет-форумах ФГОС, прохождение курсовой 

подготовки, в т.ч. дистанционно 

Недостаточно свободных помещений Использование помещений учреждения СДК 

 

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 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(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. 

Критерий Показатели Диагностические средства Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

определенным видам 

социальной 

активности: 

- к обществу; 

- к умственному 

труду; 

- к физическому 

труду; 

1. Методики А.Н. Капустина и М.И. 

Шиловой для изучения воспитанности 

учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

Март  

1 – 9 классы 
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- к людям; 

- к себе. 

Уровень развития 

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитательного 

процесса 

Мотивация 

социальной 

активности  

Методика О.В. Лишина «Выявление 

мотивов участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива» 

февраль 

1-5 классы 

Уровень развития 

самоуправления 

Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления» 

март 

9 – 11 классы 

Удовлетворенность 

членов коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом 

организации 

деятельности, 

руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

Октябрь, 

апрель  

родители 1 – 9 

классов; 

педагоги 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

классных 

руководителей 

Воспитательная 

эффективность 

классного 

руководителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами учащегося» 

ноябрь 

5-9 классы  

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

(мастерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: 

анализ планов классных 

руководителей; 

анализ мероприятий; 

 

анализ воспитательной работы 

классных руководителей; 

анализ работы ШМК классных 

руководителей; 

анализ работы объединений 

дополнительного образования. 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

в течение 

учебного года 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – 

июнь  

 

май – июнь  
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