
 



Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основная образовательная программа общего образования 

реализуется в МБОУ «СОШ № 10» через учебный план и внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности и учебный план школы являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности, оказывать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 развивать у обучающихся опыт творческой деятельности, проявления творческих 

способностей; 

 развивать у обучающихся опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 создать условия для расширения рамок общения обучающихся с социумом; 

 обеспечивать взаимосвязь, преемственность и интеграцию основного и дополнительного 

образования;  

 обеспечивать совместную деятельность взрослых и детей на основе деятельностного 

подхода. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № ИР-

352/09 «О направлении Программы» (вместе с программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 09-

879 «О направлении рекомендаций» 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (общее образование). 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы общего 

образования (гигиенические требования). 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы общего образования. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 10»: 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

Направления реализации программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительному  

 духовно-нравственному 

 общеинтеллектуальному 

 общекультурному 

 социальному.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора форм и 

видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность представлена в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: экскурсии, работа кружков и секций, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

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

 

 Направление Целевые установки Решаемые задачи 

1 спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

воспитание ценностного 

отношения к здоровью; 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через 

занятия спортом и спортивные 

мероприятия 

Организация 

оздоровительной и 

познавательной 

деятельности, 

направленные на развитие 

физических сил, здоровья, 

эстетического восприятия 

двигательной активности, 

красоты движения 

человеческого тела, 

выработку гигиенических 

навыков и здорового образа 

жизни. 

2 духовно-нравственное Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, 

гражданственности и 

патриотизма, 

формирование активной 

жизненной позиции и 

правового самосознания 

младших школьников, 

формирование позитивного 

отношения к базовым 

Прививать любовь к малой 

Родине, чувство 

гражданской 

ответственности, чувство 

патриотизма, 

формирование позитивного 

отношение к базовым 

ценностям общества 



ценностям общества 

3 социальное Воспитание ценностного 

отношения к окружающей 

среде, людям; формирование 

социально-трудовой 

компетенции и компетенций 

социального взаимодействия 

Приобщение к социально-

значимым видам 

деятельности 

4 общеинтеллектуальное Воспитание творческого и 

ценностного отношения к 

учению, труду; развитие 

интеллектуально-творческого 

потенциала учащихся 

Обогащать обучающихся 

запасом научных понятий и 

законов, способствовать 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности 

5 общекультурное Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

воспитание нравственных 

чувств, формирование основ 

культуры общения и поведения; 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Приобщение учащихся  к 

миру искусства, вовлечение 

их в творческую 

деятельность, 

формирование и развитие у 

духовно-нравственных 

качеств, отражать мир 

целостно, в единстве 

истины, добра и красоты, и 

нацеливание на познание, 

прежде всего внутреннего 

мира человека, его идеалов, 

жизненных ориентиров и 

ценностей. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов в школе 

предусмотрены как регулярные еженедельные внеурочные занятия со школьниками, так и 

организованные занятия крупными блоками – «интенсивами» (походы, экспедиции, 

экскурсии и т.д.). Кроме того предоставляется возможность часть часов внеурочной 

деятельности использовать в период каникул для организации тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, педагогическими 

кадрами школы. 

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности 

представлена в таблице: 

 Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

 

Час общения, прогулки на 

природу, походы, выезды; 

динамические паузы, 

физкультзарядки, спортивные 

соревнования, эстафеты, «уроки 

гигиены», «уроки здорового 

питания», спортивные секции и 

кружки; подвижные игры, 

игровые программы по 

пропаганде ЗОЖ, акции по 

пропаганде ЗОЖ; творческие и 

исследовательские проекты; КТД 

и т.п. 

2 Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения, экскурсии, 

просмотр и обсуждение  



Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Художественное творчество 

Трудовая (производственная)  

Туристко-краеведческая 

 

кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры нравственного и 

патриотического содержания, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, туристско-

краеведческие экспедиции, 

социально-значимые проекты, 

акции, национально-культурные 

праздники, встречи с 

интересными людьми, 

ветеранами ВОВ; КТД; 

творческие и исследовательские 

проекты; кружки и т.п. 

3 Социальное Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая деятельность) 

Трудовая (производственная)  

краеведческая 

Беседы, социально-значимые 

акции,  туристско-краеведческие 

экспедиции, экологические 

акции, десанты, экологические 

патрули, социальные и 

экологические проекты; КТД, 

дополнительное образование и 

т.п. 

4 Общеинтеллектуальное Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения, познавательные 

беседы, диспуты, библиотечные 

уроки, интеллектуальные клубы, 

акции познавательной 

направленности, 

интеллектуальные и творческие 

марафоны, олимпиады, 

факультативы, 

интеллектуальный клуб, 

турниры, интеллектуально-

творческие проекты и научно-

исследовательские; кружки, 

проектная деятельность и т.п. 

5 Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая деятельность) 

 

Час общения, беседы, экскурсии, 

встречи с представителями 

творческих профессий, 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства, 

творческие программы, 

праздники, формирующие 

художественную культуру 

школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей 

фольклорного и современного 

творчества, тематических 

выставок; творческие конкурсы, 

кружки; библиотечные уроки; 

творческие проекты; 

дополнительное образование и 

т.п. 

 
 

Модель реализации внеурочной деятельности 



 

  

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Модель внеурочной деятельности школы включает в себя следующие компоненты: 

 Школьная система дополнительного образования (на основе программ внеурочной 

деятельности); 

 Деятельность классных руководителей (в рамках разработанных и утвержденных 

программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы 

формирования ценностного отношения к здоровью и экологической культуры); 

 Деятельность других педагогических работников школы (заместителей директора, 

педагога-психолога, старшей вожатой, учителей-предметников, социального педагога) 

регламентируется в соответствии с разработанными должностными инструкциями; 

 Ресурсы учреждений культуры и спорта, других заинтересованных организаций: 

библиотек р.п. Гидроторф, ФОК «Олимпийский», МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», МБУК КСК им. Димитрова, МБУ ДО «Дом Москвы» 

 Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности: 

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Трудовая (производственная) деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в 

Журнале.  

 
 

 

 

План  

внеурочной деятельности основного общего образования 
План для уровня основного общего образования  включает для каждого класса не 

более 10 часов внеурочной деятельности в неделю. Родители (законные представители) 

выбирают не более 10-ти недельных часов внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Направления 

развития личности 

Формы 

организации 

Количество часов 
5 классы 6 классы 7классы 8 

классы 

9 классы 

Детское общественное 

объединение «Радуга 

детства» 

Иные 

педагогические 

работники 

Внеурочная 

деятельность 

Система 

дополнительного 

образования школы 

Классное 

руководство 

Учреждения 

дополнительного 

образования 



внеурочной 

деятельности 

а б в а б в а б в а б а б в 

Общекультурное Сокровища 

русской 

классической 

музыки 

     1         

Реализация 

Плана работы 

школы и плана 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

Общеинтеллектуально

е 

Занимательный 

русский язык 

   1           

Занимательная 

физика 

        1      

Мой мир          1     

Реальная 

математика 

1    1          

Математически

й практикум 

            1  

За страницами 

учебника 

географии 

             1 

Тайна русского 

языка 

 1      1       

Путешествие с 

английским 

  1            

За страницами 

учебника 

биологии 

      1        

Социальное Делаю добро           1    

             

Социальные 

акции и 

проекты 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

Духовно - 

нравственное 

Реализация 

Плана работы 

школы и плана 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

Творческие 

конкурсы, 

благотворитель

ные акции 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные 

игры 

           1   

Спортивные 

соревнования, 

весёлые старты 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

0
,2

 

               

ИТОГО 

7
,4

 

7
,4

 

7
,4

 

8
,4

 

8
,4

 

8
,4

 

7
,4

 

7
,4

 

7
,4

 

7
,4

 

7
,4

 

7
,4

 

7
,4

 

7
,4

 



Во второй половине дня обучающиеся посещают объединения дополнительного 

образования, занимаются проектной деятельностью, участвуют в школьных мероприятиях 

и мероприятиях учреждений дополнительного образования города (по планам 

учреждений). 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом 

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, школьное 

научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Классные руководители: 

 взаимодействуют с педагогическими работниками Школы,  

 регулируют посещение обучающимися объединений дополнительного образования 

детей и других классных, общешкольных и городских мероприятий;  

 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организуют социально значимую, творческую и проектную деятельность 

обучающихся. 
Общешкольные дела включены в План воспитательной работы класса и являются 

компонентом внеурочной деятельности, реализуются через традиционные мероприятия. 

Подготовка к участию и участие в  мероприятиях Школы позволяют ученику овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие учащихся в делах класса и Школы осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями.  

Общее управление организацией внеурочной деятельностью осуществляется 

администрацией Школы. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 



Основная цель диагностики эффективности внеурочной деятельности: выяснить, 

являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник. 

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский коллектив, 

профессиональная позиция педагога 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Кадровое обеспечение 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие директор школы, 

заместители директора, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, заведующая библиотекой, старшая вожатая и 

учителя-предметники. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с учителями-предметниками и 

руководителями ОДО, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами УДО. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей ОДО. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия:  

 2 спортивных зала, стадион и специально оборудованные спортивные площадки на 

территории школы; 

 детская игровая площадка; 

 библиотека и медиатека;  

 классные кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями;  

 актовый зал;  

 компьютерная и смарт-, орг-техника; 

 аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника;  

 необходимый спортивный инвентарь; 

 транспортная площадка; 

 школьный музей; 

 специально оформленные (тематические) стенды в рекреациях школы и др. 

 

 


