


Пояснительная записка 
Программа  внеурочной деятельности направлена в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 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, секции, круглые столы, 

олимпиады, научно-практические конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, сетевые 

сообщества и т.д.. Реализуется  внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с  

выбором участников образовательных отношений по модели внеурочной деятельности, 

созданной в  образовательном учреждении. 

         Программа внеурочной деятельности  составлена в соответствии со следующими  

нормативно – правовыми  документами: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Текст] [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.минобрнауки.рф. 

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78 – ОЗ   

«Об образовании в Свердловской области»(в ред. Законов Свердловской 

области от 17.10.2013 N 97-ОЗ, от 30.06.2014 N 65-ОЗ, от 14.07.2014 N 73-ОЗ, 

от 10.10.2014 N 87-ОЗ, от 05.11.2014 N 96-ОЗ, от 17.12.2014 N 120-ОЗ, от 

27.05.2015 N 44-ОЗ, от 20.07.2015 N 89-ОЗ, от 28.10.2015) Принят 

Законодательным Собранием Свердловской области 9 июля 2013 года 

3. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы»: 

утверждена постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-

р. 

4. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. – М.: Просвещение, 2009. - 24 с. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". 

6. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373»: приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241. 

7. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373»: приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

8.  «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»: письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки  РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296.  

9. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897.  

10. «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных 
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учреждениях Свердловской области: приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 31 декабря 2010 г. 

№ 500-и. 

11. Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 

г. № 03-255. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования». 

13.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015   О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

15.  Программа развития школы. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Согласно  ФГОС  

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.   

Основная идея  программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для физического, 

интеллектуального, творческого  и эмоционального развития ребёнка на основе 

свободного выбора, постижения им духовно - нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Задачи  внеурочной деятельности: 
1.   выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

2.   создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

3.формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

4. развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5.  расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, оказание помощи в поисках «себя». 



6.   совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа и безопасного образа жизни. 

7.   формирование экологической культуры школьников. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
1.     соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

2.     опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

3.     опора на ценности воспитательной системы школы; 

4.     свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.                         

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа,    

человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность; 

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог,    

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих    

результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

  воспитание экологической культуры. 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

-  освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках  эмоционального компонента  необходимо сформировать: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

- бережное отношение к природе. 

 

Коммуникативные результаты 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-  основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

             Направленности  реализации  программы 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 организуется по основным направленностям  развития личности: 

 художественно-эстетической 

 естественнонаучной 

 

 Организация занятий по этим направленностям  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в БМАОУ СОШ №9. 

  

Модель внеурочной деятельности БМАОУ СОШ №9 

Основой организации внеурочной деятельности является  оптимизационная модель.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

   

       В нашей  модели внеурочной деятельности мы придаём  большое значение 

созданной программе воспитания «Школа на пути в завтра», реализующей следующие 

программы внеурочной деятельности: «Здоровым быть модно»,  «Школа – территория 

здоровья»,  «Мой родной край», «Дружина юных пожарных»,  «Юные инспектора 

дорожного движения». 

Опора на ценности воспитательной системы школы и её традиции позволяет 

организовать работу по всем направлениям развития личности, включить все виды 

деятельности, использовать огромное многообразие форм: НПК, фестиваль народов 

мира, конкурс патриотической песни, смотр строя и песни, различные социальные акции 



и многое – многое другое. Разработана  «Концепция воспитательной  системы работы в 

школе». 

При реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности, опираясь на 

выстроенную внутришкольную систему воспитательной работы,  координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Классный руководитель решает целый 

ряд важных задач: 

 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. 

Классный руководитель ведёт «Дневник классного руководителя», в котором планирует  

внеурочную деятельность с классом и ведёт учёт внеурочной деятельности. 

Новый подход к внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС отводит 

роль дополнительному образованию как полноценному участнику образовательной 

деятельности. Дополнительное образование предоставляет возможность свободного 

выбора и форм и видов деятельности самому ребенку. Ориентация на детей позволяет 

ребенку сменить статус – неуспевающего на успешного, роль ученика на роль ребенка, 

подростка – на спортсмена, художника, актера и т.д. кроме того, именно в пространстве 

дополнительного образования появляется реальная возможность расширить круг 

общения как взрослых, так и детей, найти друзей среди ребят другого возраста. 

Система дополнительного образования в нашей школе представлена двумя 

направленностями: художественно-эстетической и естественнонаучной. 

В современной педагогической практике получили распространение более десятка 

разных организационных моделей дополнительного образования. Модели можно 

разделить на две группы: внеструктурные и структурные модели. К первым относятся те 

из организационных форм, которые не имеют четко выраженной структуры и 

представляют собой скорее некий набор внеурочных объединений, не связанных друг с 

другом. Во вторую группу можно отнести модели, имеющие более или менее четкую 

структуру. Анализируя состояние нашей модели, мы пока находимся на уровне 

внесруктурной модели. На сегодняшний день в нашей образовательной организации 

успешно работают 8 объединений.  

Конечно, очевидным продуктом работы данных объединений является участие детей в 

различных конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, где они не 

просто принимают участие, но и показывают высокие результаты: ежегодно мы радуемся 

победам наших детей на  Международных творческих конкурсах. 

Планирование  внеурочной деятельности по направленностям: 
Направленность Цель  Результаты Формы работы Название 

объединения  

Руководитель  

объединения 

  

Художественно-

эстетическая 

-формирование  у 

школьников 

ориентаций на 

общечеловеческие 

нравственные и 

эстетические 

ценности. 

-формирование у 

-сформированное 

позитивное 

отношение 

школьников к 

общечеловеческим 

ценностям нашего 

общества. 

- формирование у 

творческая 

мастерская, 

беседы, чтение 

художественных 

произведений, 

публикации на 

сайте школы, 

экскурсионная 

 

«Самородок» 

 

«Этюд» 

 

«Нотки» 

 

 

 

Наливайко 

В.И. 

Холкина 

Н.А. 

Поталащук 

В.В. 

 



школьников 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни, навыков 

общения со 

сверстниками, со 

взрослыми 

людьми, с 

окружающим 

миром. 

школьников знаний 

о нормах 

поведения человека 

в обществе, 

положительного 

отношения к 

школе, селу, к 

общечеловеческим 

ценностям 

общества 

(отечество, труд, 

познание, жизнь, 

человек). 

деятельность, 

выставки работ. 

«СтанциЯ» 

 

 

 

Сергеева 

И.А. 

Естественно- 

научная 

- развитие 

интеллектуальных 

способностей 

каждого ребёнка 

через 

формирование 

познавательного и 

эмоционального 

интереса, 

интенсивное 

накопление знаний 

о научном  мире  

сформированность 

у школьников 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

деятельности, о 

способах действий, 

позитивного 

отношения к 

математике, 

проектные работы, 

создание базы 

данных. 

форумы, 

конкурсы, игры-

путешествия, 

олимпиады, 

игры, 

практическая 

работа. 

  

 

«Эрудит» 

  

«География 

родного края»  

 

«Анимационная 

студия» 

 

Японский язык 

для 

начинающих 

 

 

Нечаева И.В. 

 

Гордеева 

Л.В. 

 

Нечаева И.В. 

 

 

Горячкина 

Ю.В. 

  

Одним из элементов нашей модели внеурочной деятельности является деятельность 

иных педагогических работников: учителя-логопеда, педагога-психолога, педагогов-

предметников и педагога-библиотекаря. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. Для учителей  координирующую роль выполняет, как 

правило, школьное методическое объединение, которое планирует, реализует, 

организует, анализирует  деятельность учителей, начиная с коррекционной и 

консультационной работы. Довольно широкий спектр деятельности педагогов находится  

за границами урока. Традиционно в рамках предметных недель и тематических 

декадников проводятся конкурсы плакатов, рисунков, листовок, слоганов, кроссвордов и 

викторин. Олимпиады, праздники, турниры, конференции, фестивали, экскурсии, 

диспуты, круглые столы,  соревнования, защита читательских дневников, выставки… 

Все это является для школы традицией и старательно сохраняется. 

Нельзя обойти вниманием такой немаловажный структурной элемент как пришкольный 

оздоровительный лагерь. Изменения № 3 в СанПиН  2.4.2821 – 10 нам говорят о том, что 

«часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни», поэтому  мы 

считаем, что и пришкольный лагерь  в летний период продолжает решать задачи, 

направленные на реализацию внеурочной деятельности. Каждый год разрабатывается 

программа оздоровительно-образовательной деятельности  в соответствии с темой года: 

«Олимпиада», «Год театра», «Год кино» и др.  



По требованию ФГОС внеурочная деятельность – это часть основного образования, 

которая нацелена на помощь педагогу и ребенку в освоении нового вида учебной 

деятельности,  а также  способствует расширению образовательного пространства, 

создает дополнительные условия для развития обучающихся. Расширять 

образовательное пространство нам помогают наши социальные партнеры: 

 общество с ограниченной ответственностью «НЛМК-Метиз», с которым с июля 

2014 года заключен договор социального партнерства, определена  цель 

совместной деятельности: сотрудничество, направленное на проведение 

профессиональной ориентации учащихся школы; 

 туристическая компания «Александрия»; 

 Детская технологическая школа «Легокомп». 

    Целесообразно  организовать  взаимодействие школы и учреждений социума. Удачное 

расположение нашей школы (нашими соседями являются ДЮСШ, СОК «Лидер», 

детская школа искусств №1, дворовый клуб «Алый парус», лингвистические центры, 

городская библиотека)  также способствует  развитию  физического, творческого, 

интеллектуального потенциала  наших  обучающихся.  

Создание необходимых условий для всестороннего развития личности, включение в 

педагогических процесс специалистов разных профилей, глубокая заинтересованность 

общественности и родителей в совершенствовании образовательной и воспитательной 

функции школы – все это обуславливает потребность в постоянном развитии деловых и 

творческих контактов школы с социальными партнерами и социальным окружением. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 
1.     Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (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)  

2.     Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

3.     Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 

1.     Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий. 

2.     Методика «Творческие задания» 

3.     Методика «Эмоционально-психологический климат» 

4.     Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в 

выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

5.     Тест на мотивацию.   

Условия  реализации внеурочной  деятельности 



Модель внеурочной деятельности реализуется в условиях двухсменной работы.  В 

школе  созданы кадровые условия: в штатное расписание школы включены должности 

организатора, заместителя директора школы по ВР, педагогов дополнительного 

образования. 92%  учителей  имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Создано МО классных руководителей. Структура работы Педагогического совета школы 

предусматривает обязательное вынесение вопросов, связанных с воспитанием 

обучающихся, на рассмотрение всех участников образовательного процесса.  

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с учителями - 

предметниками и руководителями кружков, готовыми 

к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Обеспечить материально-техническими 

средствами, необходимыми для осуществления 

внеурочной деятельности 

Создать банк 

методических 

разработок    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов 

школы. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации свободного 

времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

  

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации  

внеурочной 

деятельности  учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методической 

литературы. 

 

 Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Материально-техническая база ОО позволяет реализовывать  программы 

внеурочной деятельности. В школе есть специализированные кабинеты  (изо, музыки,  



технологии, спортивный и актовый  залы) и оборудование (мультимедийное, 

спортивное) для реализации деятельности по данным направленностям. Школа 

располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, все кабинеты 

подключены   к локальной сети Интернет. Нужно отметить, что постепенно материально-

техническая  база улучшается, что безусловно играет большую роль в работе данных 

объединений. Недавно было приобретено спортивное оборудование, звуковая 

аппаратура, а также лабораторное оборудование для электрохимии и микроскоп, 

разрешение которого позволяет разглядеть движение мелких частиц, например движения 

эритроцитов в крови. 

 

Информационное обеспечение процесса  велось путем размещения информации на сайте 

школы, выступлений на информационных семинарах, данной теме было посвящено 

заседание педагогического совета школы. Таким образом, в школе  имеется база для 

развития внеурочной деятельности  на основе требований ФГОС. Необходимо было 

соединить отдельные направления работы (учебную, воспитательную, дополнительное 

образование) в единую систему для создания развивающей среды по воспитанию и 

социализации школьников и выстроить ее в соответствии с новыми подходами и 

требованиями к внеурочной деятельности. 


