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I. Пояснительная записка 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует  

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

       В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ № 23 используется план внеурочной 

деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

        В своей деятельности МБОУ СОШ № 23 ориентируется, прежде всего, 

на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на 

реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

         Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 23 опирается 

на следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

№ 196 «Об утверждении Типового положения общеобразовательном 

учреждении» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросу организации введения 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 
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II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 23 

предполагает достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, таких, как: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение управлять своими учебными действиями (соотносить их с 

планируемыми результатами, контролировать свою деятельность  в процессе 

достижения результата, определять способы  действий, корректировать 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией);  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. умение работать индивидуально и в группе.  

 Исходя из этого, мы предполагаем осуществление следующих  

мероприятий для организации системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 
 переход на ФГОС ООО в 5 классах при формировании учебного плана 

в 2015/2016 учебном году; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня рабочих программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка Положения о рабочей программе внеурочной деятельности; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 5 

классов. 

Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

 территориальное расположение школы;  

 уровень развития дополнительного образования в лицее; 
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 программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и  

    классных руководителей; 

 кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе  

    психолога, социального педагога, педагога-организатора, педагогов  

    дополнительного образования), 

 материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

         Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 23 

- оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители  , учителя-предметники,  

педагог-организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь). 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. 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения, возможности использования 

внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

2. 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; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

         Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 
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2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна  

содержаться в рабочей программе кружка внеурочной деятельности. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

         Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 
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2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

          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, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и 

т.д. 

         При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

№ 23 используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

    

Основные направления и ценностные основы внеурочной  

деятельности обучающихся основной школы  

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся основной школы 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
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другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Структура и содержание модели внеурочной деятельности. 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  

познавательная, социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, 

трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности   нашей школы 

представлена 5 направлениями деятельности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

  

1.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 
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развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения   

основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей. 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

       Данное направление в МБОУ СОШ № 23 реализуется программами 

внеурочной деятельности:«Волейбол», «Лёгкая атлетика» 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

 

2.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      Цель направления - 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 на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

     В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

    Данное направление в МБОУ СОШ № 23 реализуется программами 

внеурочной деятельности: «Военная история России», «Основы военной 

службы». 
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По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, исследовательские  проекты. 

 

3.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

     Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

     Направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Страноведение. Англия», «Страноведение. Германия», «Занимательная 

биология», «Консультации по предметам естественно - математического 

цикла»,  

« Консультации по предметам гуманитарного цикла».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

4.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: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания. 

2. Становление активной жизненной позиции. 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Краеведение»,  «Столярное дело», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Вокал». 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

  

5.СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 
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1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Формирование навыков проектирования. 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

4.Направление реализуется программой внеурочной деятельности: «ЮИД»   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов, соревнования. 

            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. 

        МБОУ СОШ № 23 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 на 2015-2016 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

 

III. 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 

(мыслительной, двигательной). 

       Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ СОШ №23 не должна превышать предельно 

допустимую: 5 классы- 10 часов. Продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.) 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. Занятия имеют аудиторную  и внеаудиторную 

занятость (экскурсии, походы и т.д.)  
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Программы внеурочной деятельности, предлагаемые для выбора. 

 

Направление Программы 

внеурочной 

деятельности 

 

Форма 

организации 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 
 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция 4 

Лёгкая атлетика секция 2 

Духовно-нравственное Военная история России  Групповое 

занятие 

1 

Основы военной 

службы 

Групповое 

занятие 

1 

Общеинтеллектуальное Занимательная биология Кружок 1 

Страноведение. Англия Занятие по 

предмету 

1 

Страноведение. 

Германия 

Занятие по 

предмету 

1 

Консультации по 

предметам естественно - 

математического цикла 

Самоподготовка 3 

Консультации по 

предметам 

гуманитарного цикла 

Самоподготовка 3 

Общекультурное Краеведение Кружок 1 

Вокал Кружок 1 

Декоративно-

прикладное искусство 

Кружок 1 

Столярное дело Кружок 1 

Социальное ЮИД Групповое 

занятие 

1 

Итого 22 

         Из представленного перечня программ внеурочной деятельности 

родителям обучающихся   предлагается выбрать 10 часов. 

   

IV. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной 

деятельности 

  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

       Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, 

могут быть разработаны  образовательным учреждением самостоятельно 
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(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. 

      Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм 

внеурочной деятельности опирается на достижение результата 

определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

      Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной 

деятельности: 

1. Комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (обобщественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у   школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют 

при этом возможности различных видов внеурочной деятельности; 

3. Образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (первого, первого и второго, второго и 

третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию, например: 1-й класс — 

первый уровень, 2- й класс — второй уровень, 3-й класс — третий уровень и 

др.); 

4. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

       Программы внеурочной деятельности рассматривается на заседании 

Методического совета МБОУ СОШ № 23, согласовывается с заместителем 

директора по ВР МБОУСОШ № 23, утверждается приказом директора. 

Утверждение дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы, ее коррекция производится до 1 октября текущего учебного года.   

       В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень 

воспитательного результата, мотивирующий и развивающий потенциал 
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программы. Внутреннее рецензирование проводят учителя образовательного 

учреждения высшей квалификационной категории, администрация ОУ. 

      Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя 

следующие обязательные разделы: 

 1.Титульный лист.  

2.Пояснительная записка.  

3. Содержание изучаемого курса.  

4.Учебно-тематический план.  

5. Календарно-тематическое планирование. 

6.Методическое обеспечение программы 

7.Список литературы.  

        Титульный лист включает  наименование образовательного учреждения; 

где, когда и кем утверждена   программа внеурочной деятельности; название   

программы; возраст детей, на которых рассчитана  программа; срок 

реализации; Ф.И.О., должность автора (авторов)  программы; название 

города, населенного пункта; год разработки   программы.    

      Пояснительная записка к   программе внеурочной деятельности 

раскрывает:  

- направленность программы;  

- новизну, актуальность;  

- цель и задачи программы;  

- отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ;  

- возраст детей, участвующих в реализации данной программы, количество 

учащихся в группе (1 год обучения – не менее 12-15 человек, 2 год обучения 

– не менее 10-12 человек, 3 год обучения - не менее 6 - 8 человек; численный 

состав хоровых и танцевальных коллективов составляет не менее 15 человек)  

- сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы);  

- формы, режим и продолжительность занятий (дошкольные группы – 15-30 

минут; начальная школа – 35-45 минут; основная и средняя школа – 45 - 60 

минут).  

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности;  

-формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д.).  

    Учебно-тематический план программы содержит:  

- перечень разделов, тем;  

- количество часов по каждой теме с разбивкой, на теоретические и 

практические виды занятий;  

- даты проведения занятия (план/факт).  
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     Содержание программы внеурочной деятельности детей возможно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов 

занятий).  

      Методическое обеспечение  программы включает обеспечение 

программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.), рекомендации по 

проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов, дидактический и лекционный материалы, 

методики исследовательской работы, тематику опытнической или 

исследовательской деятельности и другое.  

  

V. Финансово-экономические условия организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

       Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»). Согласно пункта 16 ФГОС ООО основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

      Внеурочная деятельность ОУ финансируется в соответствии с 

законодательством и осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов Липецкой области, определяемых в зависимости от типа и вида 

образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося, а также на 

иной основе. 

       Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за 

счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, 

объем которых определяется исходя из установленных нормативов на одного 

обучающегося. 

 

VI. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

          В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 23 включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 



16 
 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других); 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

      Значительную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности играет сайт образовательного учреждения, не 

только обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и 

открытость государственно-общественного управления, но и расширяющий 

многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание 

достижений всех участников образовательного процесса, поддерживающий 

мотивационную среду образовательного учреждения. Именно 

информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность 

участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в 

региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах, 

расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том 

числе и во внеурочной деятельности.  

 

VII. Ожидаемые результаты 

Исходя из целей данной программы, мы планируем достижение 

следующих   результатов: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

- 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; 

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества ,ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

-воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

-получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о 

русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах решения проектных задач, организации коллективной  творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 
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обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач.  

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, 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 интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп; 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; опыт работы в команде. 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

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 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценостного отношения к 

социальным реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

Дебаты, 

тематический 

диспут 
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начинает их ценить (или 

отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

VIII. Показатели  деятельности педагогов по  

реализации модели внеурочной деятельности 

 

1.Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года). 

2.Проектная деятельность обучающихся. 

3.Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы. 

4.Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях. 

 5.Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях. 

6.Наличие благодарностей, грамот. 

7.Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

учащимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности) 

8.Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения. 

9.Удовлетворенность  обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности. 

10.Презентация опыта на различных уровнях 

  

  

IX.  Риски, трудности и проблемы в реализации модели 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты 

апробации модели организации внеурочной деятельности можно выделить 

следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного 

финансирования 

привлечение средств из дополнительного 

фонда  

отсутствие или недостаточное 

количество в школе 

необходимых специалистов 

привлечение специалистов 

дополнительного образования ДОЦ, ДЮЦ 

дефицит учебно-методических 

пособий 

Использование ресурсов  Интернет-

пространства  

недостаточная методическая проведение методических занятий, участие 
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подготовка педагогов в Интернет-форумах ФГОС, прохождение 

курсовой подготовки, в т.ч. дистанционно 

недостаточно свободных 

помещений 

Использование помещений учреждений 

ДО 

 

 

X.  Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности. 

 

       Целью диагностики является выяснение того - являются ли (и в какой 

степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми 

занят школьник. 

       Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка 

(человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и ди-

агностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя 

из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

  

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно 

различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; 

в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный 

мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых 

дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных 

работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и 

т. д. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности ученика 
Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных 

коллективах - разных по характеру деятельности, по способу вхождения в 

них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по 

длительности пребывания в них ребят: классе, кружке, спортивной секции, 

детском общественном объединении и т. д.. Влияние коллектива на ученика 

многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать процессы 

нивелировки личности, ее усреднения, за счет других — развивать 

индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы 

предлагаем использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую 

методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер 

взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих 

отношений целесообразно использовать методику социометрии). 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, 

еще одно важнейшее условие развития личности ученика. 
В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет 
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возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает 

повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов 

(или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу 

формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер 

педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая 

или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabularasa для 

воплощения своих замыслов? Здесь  можно использовать методику 

диагностики профессиональной позиций педагога как 

воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее 

диагностики должно позволить педагогам: 

-          разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   

деятельности   с   четким   и   внятным   представлением о результате; 

-          подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определенного уровня; 

-          выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

-          диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

-          оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на 

какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т. д.). 
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Критерий Показатели Диагностические средства Сроки реализации; объект 

мониторинга 

Уровень воспитанности Отношение к определенным 

видам социальной активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и М.И. Шиловой для 

изучения воспитанности учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

январь 

1 – 11 классы 

Уровень развития  

коллектива и отношений 

участников 

воспитательного процесса 

Мотивация социальной 

активности  

Методика О.В. Лишина «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива» 

февраль 

5 – 8 классы 

Уровень развития 

самоуправления 

Методика М.И. Рожкова «Определение уровня 

развития ученического самоуправления» 

март 

9 – 11 классы 

Удовлетворенность членов 

коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

апрель 

родители 1 – 4 классов; 

педагоги 

Уровень профессиональной 

деятельности классных 

руководителей 

Воспитательная 

эффективность классного 

руководителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами учащегося» 

ноябрь 

8 – 11 классы (выборочно) 

Уровень профессиональной 

деятельности (мастерство) 

Метод-анализ результатов деятельности и 

школьной документации: 

анализ планов классных руководителей; 

анализ мероприятий; 

 

анализ воспитательной работы классных 

руководителей; 

анализ работы ШМО классных руководителей; 

анализ работы объединений дополнительного 

сентябрь - октябрь 

 

 

в течение учебного года 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – июнь  

 

май – июнь  
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образования.  

 


