
 



Пояснительная записка 

 

 Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся.  

 Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся и их социализации  в содержательном досуге,  

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

 В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

     Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме кружков, клубов, факультативов, секций, классных часов, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

проектов  и т.д. Посещая занятия внеурочной деятельности, обучающиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

      Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 



     Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями 

общеобразовательной организации. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

 Внеурочная деятельность направлена на: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 

Цель  и задачи внеурочной деятельности 

Цель:  создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Задачи:   

Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение обучающихся в 

разностороннюю деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира, и опыта его применения и  

преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 



педагогами, сверстниками, старшими, родителями в решении общих 

проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   

для формирования здорового  образа  жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса 

к учению. 
 

Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

  Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности 

учащихся совместно  с общественными организациями, ДДТ, 

спортивной школой, школой искусств, библиотеками, семьями 

учащихся. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга обучающихся. 
 

Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 



 Месторасположение школы по отношению к учреждениям 

дополнительного образования, культуры. 

 Уровень развития дополнительного образования в школе. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Нормативно-правовая база 

При разработке программы внеурочной деятельности использовались 

следующие документы:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ (в действующей редакции);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»);   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986);   

 СанПиН 2.4.2. 2821  –  10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189);   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом  

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы 

в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);   

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»   

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960.  

 

ОПИСАНИЕ  МОДЕЛИ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа  внеурочной деятельности МАОУ  СОШ№5 им. И.Д. 

Черняховского обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.    



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для еѐ 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в еѐ 

реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя, учитель физической культуры, педагоги-психологи, учитель-

логопед, воспитатель кадетских классов, учитель музыки и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 • взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Занятия проводятся на базе школы в 

специально приспособленных помещениях, с использованием необходимой 

материально-технической базы, программного оснащения и информационно 

– технологического обеспечения.  

Каждый классный руководитель организует приход детей на занятия по 

желанию и запросу обучающихся и их родителей.  

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  

 

Организация внеурочной деятельности  

 

    Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования, используется вторая половина дня. 

Внеурочная деятельность осуществляется за счѐт часов,  выделенных на 

внеурочную деятельность, внеклассных и общешкольных мероприятий, 

классных часов на основе рабочих программ, разработанных руководителями 

объединений. 

Группы для  проведения  занятий могут формироваться из обучающихся 

одного класса, параллельных классов, а также из разных классов. 



Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

образовательная организация определяет самостоятельно, исходя  из 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Недельная нагрузка  – не более 10 часов на класс-комплект.  Занятия 

имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, 

походы, поездки, выходы на природу  и т.д.).  

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не 

должна превышать 30 человек. 

Продолжительность одного занятия 40 минут, продолжительность 

перемен -10 минут.  

Занятия внеурочной деятельностью проводятся согласно расписанию, 

которое утверждается директором школы.  

 

Программа внеурочной  деятельности структурирована  в соответствии 

с ФГОС ООО  по направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, 

- социальное,  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

 

Данное направление реализуется программами: 

  «Школа географа-следопыта»; 

  «Занимательная грамматика;,  

  «Инфознайка»; 

  «Юный химик»;  

  «Введение в химию элементов»;  

  «В мире информатики». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся 

интеллектуальные игры, защита проектов. 



Общекультурное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

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. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической культуры.  

 

Данное направление реализуется программами: 

 «Танцевальная мозаика» 

 «Ориландия»  

через посещение учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, 

концертах на уровне школы. 

 

Социальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 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. 

Данное направление реализуется программой клуба «Юные 

корреспонденты». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся защиты проектов, 

выпускается школьная газета «Пятерочка». 



 

Духовно-нравственное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в  

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 

Данное направление реализуется через: 

 воспитательный час «Мы – пятиклассники»; 

 воспитательный час «Мы – шестиклассники»; 

 клуб «Православная радуга». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела. 



Спортивно-оздоровительное направление 

 

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 

основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление реализуется  занятиями в спортивных кружках, 

клубах, школах:  

 «Шахматная школа»; 

 «Настольный теннис»; 

 «Юные футболисты»; 

 «Янтарный мяч». 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, выпускаются 

газеты. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности обучающихся 5-6-х классов 

 МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

часов в 

год 

5А 5Б 6А 6Б 5В 6В 

Общеинтеллектуа

льное 

«Школа географа – 

следопыта» 

1     35 

Кружок «Весѐлая 

грамматика» 

1 1     70 

Кружок 

«Инфознайка» 

    2  70 

Кружок «Юный 

химик» 

    2  70 

Факультатив 

«Введение в химию 

элементов» 

     2 70 



Факультатив «В мире 

информатики» 

     2 70 

Общекультурное Кружок  

«Танцевальная 

мозаика» 

1 1     70 

Кружок «Ориландия»     1  35 

Социальное Клуб «Юные 

корреспонденты» 

1   35 

Духовно-

нравственное 

Воспитательный час 

«Мы – 

пятиклассники» 

1 1   1  105 

Воспитательный час 

«Мы – 

шестиклассники» 

  1 1  1 105 

Кружок «Волшебная 

бусинка» 

    1  35 

Клуб «Православная 

радуга» 

  1   35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная школа» 1 1   70 

«Настольный 

теннис» 

1 1   70 

«Юные футболисты» 1 1   70 

«Янтарный мяч»     1 35 

ИТОГО: 8 8 6 6 8 6 1050 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации программы внеурочной деятельности в инфраструктуре 

образовательного процесса задействованы:  

 учебные кабинеты; 

 2 библиотеки; 

 кабинеты информатики, оснащенные интерактивной доской, 

рабочими местами с персональными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть и имеющими выход в сеть Интернет; 

 кабинет хореографии; 

 актовый зал, оснащенный музыкальной аппаратурой; 

 2 спортивных зала; 

 2 спортивные площадки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

 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;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

. 

Показатели деятельности педагогов по реализации программы 

внеурочной деятельности 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(итоги учебного года); 

 Проектная деятельность обучающихся; 

 Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне школы; 

 Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

 Посещаемость занятий, курсов; 

 Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма 

во время образовательного процесса; 

 Участие родителей в мероприятиях; 

 Наличие благодарностей, грамот, дипломов, кубков; 

 Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям; 

 Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 

 Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности. 

 
 


