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Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и основного общего
образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения)
и на ступени основного общего образования (до 1750 часов за пять лет) с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МОБУ «СОШ №8» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ,
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС
ООО определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав, структуру направлений и форм внеурочной деятельности.В своей
деятельности МОБУ «СОШ №8» ориентируетсяпрежде всего на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального
проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны. План
внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273 –ФЗ;
 Приказы Министерства образовании и науки РФ «О внесении изменений во
ФГОС НОО» от 26 .11.10 №1241 и от 22.09.11 №2357.
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи
в Приморском крае.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели
внеурочной деятельности
План подготовлен с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует
недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность МОБУ «СОШ №8» направлена на достижение воспитательных результатов:
—
приобретение учащимися социального опыта;
—
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
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приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.
Модель организации внеурочной деятельности МОБУ « СОШ №8» оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) в
сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями Дополнительного образования. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм конструирования
оптимизационной модели:
 Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
 Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью:
• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях
культуры и спорта (в том числе негосударственных);
• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся;
• получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок 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.
—

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе
учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
-Обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
ООП ООН и ООП ООО
-Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.
-Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, спортивные секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
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и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектировании,
военно-патриотическое объединение, экскурсии, праздники,викторины,игры и т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное
общение, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ «СОШ №8» могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта
и других организаций.
МОБУ «СОШ №8» организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:
•
спортивно-оздоровительное;
•
духовно-нравственное;
•
социальное;
•
общеинтеллектуальное;
•
общекультурное.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
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 начального и основного и общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных программ школы.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется через следующие формы:
•
Секция «Волейбол»
•
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых
стартов»,внутришкольных спортивных соревнований.
•
Проведение бесед по охране здоровья «Правильное питание», «Здоровый образ
жизни».
•
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
•
Участие в районных, межрайонных спортивных соревнованиях.
Духовно-нравственное и социальное направления.
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности;
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воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
формирование психологической культуры и коммуникативой 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.
Формы реализации направлений:
•
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества».
•
Встречи с ВОВ и тружениками тыла
•
Тематические классные часы.
•
Оказание помощи ветеранам ВОВ
•
Конкурсы рисунков.
•
Фестивали патриотической песни.
•
Акция «Помоги птицам».
•
Ролевые игры, социальные проекты.

Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основных образовательных программ.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий.
Формы реализации данного направления:
•
Библиотечные уроки;
•
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
•
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города.
•
Разработка проектов к урокам.
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.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ эстетической культуры.
Формы реализации данного направления:
•
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
•
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
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•
Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, города, края.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
МОБУ «СОШ №8» является целостной открытой социально-педагогической системой,
создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего
средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.

Режим организации внеурочной деятельности
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.
Название кружка, секции
«Звонкие голоса» (1-6 классы)

Время занятий
Среда 16.00-16.45
Пятница 16.00-16.45
Понедельник 12.20-13.05
Четверг 13.15-14.00
Среда 14.10-14.55
Вторник 15.00-15.45
Четверг 15.00-15.45
Вторник 15.00-16.30

«Веселая грамматика»(2классы)
«Почемучка»(3классы)
«Переписка на английском»(7классы)
«Туризм»(5-7классы)
«Волейбол»(5-7классы)

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности
образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
созданы необходимые условия:
- используются кабинеты информатики, библиотека, медицинский кабинет;
- школа располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем, стадионом;
- закуплены проекторы;
- все кабинеты подключены к интернету.
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся,
реализующих ФГОС НОО
Направление
1класс
2класс
3класс
Спортивно-оздоровительное
3
2
2
Научно-познавательное
1
2
3
Художественно- эстетическое
3
3
2
Военно-патриотическое
1
1
1
Проектная деятельность
1
1
1
Общественно-полезная деятельность
1
1
1
ИТОГ
10
10
10

4класс
3
2
2
1
1
1
10

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся,
реализующих ФГОС ООО
Направление
5класс
6класс
Спортивно-оздоровительное
2
2
Научно-познавательное
2
2
Художественно -эстетическое
3
2
Туристско-краеведческое
1
2
Проектная деятельность
1
1
Общественно-полезная деятельность
1
1
ИТОГ
10
10

7класс
2
3
2
1
1
1
10

Ожидаемые результаты
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности
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Данная программа представляет собой комплексную образовательную программу, которая предполагает последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности.
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