
Программа внеурочной деятельности 
в основной школе (с учетом ФГОС ООО) 

МБОУ СОШ №3 
 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и черезвнеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочных, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы основного общего 

образования. 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочнаядеятельность объединяет 

все виды деятельности обучающихся (кроме учебнойдеятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания исоциализации детей. 

Организация внеурочной деятельности в основной школе ГБОУ Школа № 1205 

опирается на следующие нормативные документы: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 года; 

• 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; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 25 мая 2015 

года № 08-1228 «О направлении рекомендаций» (Методические рекомендации по вопросам 

введения федерального государственного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования); 



Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

ипрофессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует болееразностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегдаудаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий,кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничныхмероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,проектнойдеятельности, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Цели внеурочной деятельности: 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся,обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувствасопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа,воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм иправил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных,интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой 

личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социальнозначимую практическую 

деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

• Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

• Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

• Организация информационной поддержки учащихся. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

• Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: военно-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полноймере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартовобщего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программусоциализации 

обучающихся, воспитательные программы. 



Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

уровень развития дополнительного образования в школе; 

программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности: 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Программа внеурочной деятельности ГБОУ «Школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 1205» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамкахвнеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочнойдеятельности по классам. 

Основные принципы программы: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- включение обучающихся в активную классную и общешкольную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учет возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Общеинтеллектуальное 

3. Спортивно-оздоровительное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-8 классах в2018-

2019 учебном году в МБОУ СОШ №3 организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

Духовно-нравственное направление 

Цель  

Создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания, воспитания гражданской идентичности, 

патриотизма. 

Задачи 

Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным 



ценностям русского народа и других народов России. 

Воспитание уважения к Отечеству, уважения к осударственным 

праздникам России. 

Формы реализации 

программы 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»; 

Международный День мира. Конкурс рисунков «Дети рисуют 

Мир»; Общешкольная акция «Наши любимые» (к 

международному Дню пожилых людей); Заседание клуба 

«Добрый дом»; КТД «Семейные традиции»; КТД «Крепка 

семья – крепка Россия»; Фотовыставка «Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны» (мамы на работе); Конкурс стихов и 

песен о маме «Как хорошо, когда есть мама»; Районный 

Фестиваль детского творчества «И каждой профессии слава и 

честь!»; Классные часы, посвященные Дню Конституции; День 

Героев Отечества; Викторина «Школа вежливых наук»; 

Классные часы, посвящённые Дню полного освобождения 

города Ленинграда от блокады (1944 год), 

Международному дню памяти жертв Холокоста; Районный 

Фестиваль патриотической песни «Виктория»; КТД «Русский 

солдат умом и силой богат»; Песенный фестиваль «Привет 

тебе, мой край родной»; Праздник «Бенефис бабушек»; Акция 

«Подарок для мамы»; Фотовыставка «Люблю тебя, природа, в 

любое время года!»; Классный час или беседа ко Дню 

космонавтики; Весенняя неделя добра «Добрые сердца» - 

помощь пожилым людям; Выпуск информационных листов 

«Исчезающая красота (по страницам Красной книги НСО)»; 

Районная акция «Свеча памяти»; Митинг, посвящённый Дню 

Победы. 

Ожидаемые результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважатьдуховно-нравственные ценности. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель  

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности. 

Задачи  

Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию. 

Повышение активности обучающихся в интеллектуально 

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 

Формы реализации 

программы 

Занятия в объединениях: «Логика»; «Занимательная физика»; 

«Занимательный английский»; «Экономическая география»; 

«География вокруг нас»; «Читаем на английском языке»; 

«Математические основы информатики». 

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-

исследовательской деятельности по предметам.  

Познавательные игры и беседы. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. Познавательные 

экскурсии в районный краеведческий музей, Музей полиции. 

Участие в предметных неделях, школьном туре ВОШ, 



библиотечных уроках. 

Классные часы, посвящённые Дню знаний; Заседание клуба 

«Обо всём на свете»; Библиотечные уроки; Викторина «Колесо 

истории»; Кл. часы, посвящённые Дню славянской 

письменности. 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, 

познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально 

творческих проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации 

достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель  

Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  

Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

Занятия в спортивных секциях по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу. 

Проведение физкультминуток на уроках. Беседы о ЗОЖ (серия 

классных часов и 

информационных устных справок), участие в общешкольных 

спортивных 

мероприятиях (кросс, подвижные игры, соревнования).  

Кросс «Золотая осень»;  День бегуна;  Соревнования по мини-

футболу; Неделя здоровья; КТД «Твоё здоровье - в твоей 

тарелке»; КТД «Школа – территория здоровья»; Просмотр и 

обсуждение фильма о вреде курения, алкоголизма, наркомании;  

Спортивный праздник «Семейные старты»; Оформление 

Уголка здоровья;  Акция, посвящённая Международному Дню 

борьбы со СПИДом; Соревнования по пионерболу за 

первенство школы; Соревнования по баскетболу за первенство 

школы; Подвижная игра «В гости к Робинзону». 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

Общекультурное направление 

Цель  
Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  
Формирование представления о культуре личности. 

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

Формы Школьные объединения: «Маковка» (народное пение); 



реализации 

программы 

«Весёлая кисточка»; «Барбарики» (кукольный театр); 

«Мелодия» (вокал); Театральная студия; «Деревянная 

игрушка»; «Волшебная бумага». 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и 

класса, 

посещение концертов, выставок, музеев посёлка. Участие в 

проектах общекультурной направленности, тематических 

уроках. 

Выставки художественных работ,  

тематические выставки книг в библиотеке.  

Праздник для учителей «От всей души»; Агитпоезд творческих 

работ «100 советов для здоровья»; Районный Фестиваль 

детского творчества «И каждой профессии слава и честь!»; 

Песенный фестиваль; Выставка поделок; Конкурс 

инсценировок «Экологическая сказка». 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, 

расширять свои знания о культурных ценностях народов мира. 

Социальное направление 

Цель  
Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  

Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, 

человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к 

людям). 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся. 

Формирование потребности активно участвовать в социальной 

жизни класса, школы, города, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Проведение классных часов об уставе школы. 

Беседы «Правила поведения в школе», Благотворительные 

акции. Субботники по уборке школьной территории. 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся. Пресс-

конференции на тему будущих профессий. Формами занятий с 

обучающимися по данному направлению также являются: 

экскурсии, тренинги, проекты. 

Мероприятия: Посвящение в пятиклассники; Заседания Совета 

старшеклассников; Заседания Совета командиров; Оформление 

классных уголков; Заседание клуба «Диалог»; Посвящение в 

первоклассники «Здравствуй, здравствуй, первый класс!»; 

Проект «Школьный пресс-центр»; Школьная почта. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, 

школы, города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

 

 



Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного 

стандарта основного общего образования в школе разработанасистема оценки,  

ориентированная на выявление и оценку образовательных достиженийобучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основногообщего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию уровня управления. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

• сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 



к окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности 

• кадровое обеспечение программы 

• методическое обеспечение программы 

• педагогические условия 

• материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу; 

• администрация школы. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к 

людям других поколений и других социальных групп; о российских традициях 

памяти героев Великой Отечественной войны; о международном экологическом 

движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; 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 логике 

и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт 

охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой 



Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и 

поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание комфортной 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

в 5-9 классах на 2020-2021 уч. год 

 

Направление Структурное 

объединение 

Форма 

организации 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общеинтеллектуальное «Проектная 

деятельность» 

Кружок    1 1 

«Занимательный 

английский» 

Кружок  1    

«Юный 

исследователь» 

Кружок 1 1 1 1  

«Читаем на 

английском 

языке» 

Кружок    1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Баскетбол» Кружок 3    1 

«Волейбол» Кружок    3 1 

«Меткий 

стрелок» 

Кружок 1 1 1 1  

ВПК «Ермак» Военно-

патриотический 

клуб 

1 1 1 1 1 

Общекультурное «Деревянная 

игрушка» 

Кружок 1 1 1   

«Волшебная 

бумага» 

Кружок  1    

«Логика» Кружок   1 1 1 

Социальное  «Золотой 

ключик» 

Татральная 

студия 

2 2 2  1 

 

 



 


