
 



 
 

1.   Пояснительная записка. 
 

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном учреждении. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях школы ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности : создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций.  

 

Основные задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

 

    В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

 

Описание модели 
 

    Решением педагогического коллектива , родительской общественности , интересов и 

запросов детей в школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

общественной самоорганизации обучающихся.  Для этого в МБОУ «Чернореченская СОШ 

№2 им.В.Д.Солонченко» имеется: ФСК «Здоровяк», школьный музей «Память сердца», 

детское общественное объединение «Алые паруса», волонтерский отряд «Старт», 

ученическое  самоуправление. 

 

Механизм выстраивания внеурочной деятельности: 
 

1.    Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

 

 

 



 

 

2.    Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3.      Педагоги разрабатывают план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве образовательной школы. 

4.     Обучающимися совместно с педагогами составляется полугодовой цикл мероприятий  

по организации жизни ученических сообществ. 

5.   Коллективом школы  при участии родительской общественности составляется план 

воспитательных мероприятий. 

6. Педагогом- психологом и социальным  педагогом составляется план работы  по 

педагогической поддержки обучающихся. 

      Полученная информация и проделанная работа  является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

.  

Основные принципы плана: 
 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения 

    Кроме  плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

- индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

-общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности 

- журнал учета достижений  обучающихся во внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а 

так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных  образовательных 

маршрутов обучающихся, включающих их внеурочную деятельность.  

Координирующую роль на уровне класса  выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками; 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, детские 

общественные организации , клубы  ; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся 

 

Направления внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

 



 

 

Духовно-нравственное направление. 
 

   Цель направления – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 

Основными задачами являются: 
 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется через: музей ,воспитательные мероприятия . 

. 

 

Спортивно-оздоровительное. 
 

     Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Основные задачи: 
 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

    Данное направление реализуется через: ФСК «Здоровяк», воспитательные мероприятия 

школы , класса  , обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы. 

 

Общекультурное направление. 
 

    Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран – цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется через:  

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

 



 

 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы ,района, края. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 
 

   Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Основными задачами являются: 
 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального груда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется через: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района ,края. 

 

Социальное направление. 
 

   Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основными задачами являются:  
 

 Формирование навыков социального проектирования. 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется через: волонтерское объединение «Старт», программы 

внеурочной деятельности, воспитательные мероприятия . 
 

Режим организации внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

   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 классы - 34 недели. Продолжительность 

учебной  недели:  5  классы – 5 дней.   Обязательная   (максимальная)   нагрузка   внеурочной  

 



 

 

деятельности обучающихся не должна превышать предельно допустимую: 5 классы-  10 

часов Продолжительность одного занятия составляет 45 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 

   Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

   Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

    План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

    Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет технологии,  кабинет музыки, библиотека, компьютерный класс, школьный музеи, 

спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

    Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся.  

Информационное обеспечение  

   Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

    Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед, библиотекарь.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 - методические пособия, 

 - интернет-ресурсы, 

 - мультимедийный блок. 

    Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

положением школы, утверждены на заседании педагогического совета школы.  

 



 

    Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2015–2016 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 

План  внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программам 

Предмет 
Всего 

часов 

Количество часов на внеурочную деятельность по предметам в формах 

ИГЗ 

Подготовка 

к 

олимпиадам 

Исследовательская 

деятельность 

Общественно-

полезная 

практика 

Предметные 

недели 

Русский  язык 9 3 2 2 1 1 

Литература 7 2 2 2 - 1 

Иностранный язык 8 2 2 2 1 1 

Математика 9 3 2 2 1 1 

История  7 2 1 2 1 1 

География  6 2 1 1 1 1 

Биология 6 2 1 1 1 1 

Музыка  7 3 - 1 2 1 

ИЗО 6 3 - 1 1 1 

Технология  7 3 1 1 1 1 

Физкультура  6 1 1 1 2 1 

Всего  78 26 13 16 12 11 

 

 


