
 

 
 

 

 

 

 

 



деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность,  используется по желанию обучающихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения.  

 

Реализация внеурочной деятельности 

 

     Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы.  Рабочие программы внеурочной деятельности 

разрабатываются Школой на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Основные разделы программы внеурочной деятельности: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

   Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных методических 

объединениях, рассматриваются (по необходимости) на методическом  совете Школы, 

утверждается директором школы (проходит внешнее рецензирование, если она авторская).  В 

ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы. Внутреннее рецензирование проводят 

учителя образовательного учреждения высшей (первой) квалификационной категории, 

администрация школы. 

      Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  

оформляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости. 

     Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

     Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

само участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие 

ребенка в общешкольных делах осуществляется  на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

     Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип выбора направлений внеурочной деятельности в нашей школе: 



 
В нашей школе внеурочная деятельность осуществляется по пяти  направлениям  

развития личности: 

1)      духовно-нравственное; 

2)      социальное; 

3)      общеинтеллектуальное; 

4)      общекультурное; 

5)       спортивно-оздоровительное. 

Количество часов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное направление  

Цель - воспитание патриотического сознания школьников, формирование основ 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими, воспитание нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. Занятия 

включают посещение музеев, разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр видео- и 

кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, познавательных турниров, внеклассных и 

внешкольных праздников и т.д. 

Общекультурное направление  

Создает условия для творческого развития школьника, его самореализации, 

самопроявления, культурного развития.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, формирование установок на ведение здорового образа 

жизни.  

Социальное направление  

Цель - развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической 

грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; 

 Направление внеурочной 

деятельности 
Классы 

(количество часов в неделю) 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 0,5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 2 

Общекультурное 1 1 1 1 0,5 

Социальное 1 1 1 1 1 

Всего: 5 5 5 5 5 



действовать предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего 

поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; вести работу по 

экологическому просвещению; ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Занятия предполагают различного рода ролевые игры, творческие работы, конкурсы, 

праздники. 

Общеинтеллектуальное 

 Цель– формирование у учащихся здорового образа жизни; развитие у учащихся 

интереса к родному краю. 

 

 

 

5 классы (5+5 часов) 
 

5а 5б 
Спортивно-оздоровительное 

«Здоровый ребенок - успешный ребенок» - 1 час  

«Основы ЗОЖ» - 1 час  

Общекультурное 
«Бисероплетение»- 1ч  
«Вокальное пение»- 1ч  

Социальное 

«Юный эколог» - 1ч  

Общеинтеллектуальное 

 «Английские традиции» - 1ч  
«Юный информатик» - 1ч  

«Занимательная математика» - 1ч 

Духовно-нравственное 
«Здравствуй, музей!» -1ч  

«Основы православной культуры и светской этики» - 1ч  

 
 

 

6 классы (5+5 часов) 
 

6а 6б 
Спортивно-оздоровительное 

«Будь здоровым и спортивным» - 1ч  

«Основы  ЗОЖ»- 1ч  

Общекультурное 
«Мастерица» - 1ч 

Социальное 

«Безопасность дорожного движения»  «Безопасность дорожного движения»  

«Тайны цветов» - 1ч.  

Общеинтеллектуальное 

«Знакомство с мультимедийными технологиями» - 1ч  
«Занимательная математика» - 1ч 

Духовно-нравственное 

«Основы православной культуры и светской этики» - 1ч . 
«Азбука доброты» - 1ч  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 классы (5+5 часов) 

7а 7б 
Спортивно-оздоровительное 

Мини-футбол – 2 ч  

Общекультурное 
«Алгоритмика»  - 1ч 

Социальное 

«Корреспондент» – 2ч «Корреспондент» – 2ч 

Общеинтеллектуальное 

 «Увлекательная математика» - 1 ч  

«Физика вокруг нас» - 1ч  

Духовно-нравственное 
«Мир моими глазами» – 1ч  

8 классы (5+5 часов) 
 

8а 8б 
Спортивно-оздоровительное 

«Основы ЗОЖ» - 1ч  

Общекультурное 
«Тайны русского слова» -1ч  

«Мир моими глазами» - 2ч  

Социальное 

«Я выбираю профессию» - 1 ч  «Я выбираю профессию» - 1 ч 

Общеинтеллектуальное 

«Юный химик» - 1ч  

«Решение нестандартных задач по математике» - 1ч «Решение занимательных 

задач по физике» - 1ч 

Духовно-нравственное 
«Общечеловеческие ценности» – 1ч  

9 классы (5+5 часов) 
 

9а 9б 
Спортивно-оздоровительное 

«Безопасность в современном мире»– 1 ч 

Общекультурное 
«Говорим по - английски» -1ч 

Социальное 

«Я в мире  профессий» - 2  ч  

Общеинтеллектуальное 

«Химия в косметологии» - 1ч  

«Избранные вопросы математики» - 1ч /1ч 

«Решение физических задач» - 1ч 

«На пути к ОГЭ по русскому языку» - 1ч 

Духовно-нравственное 
«Русский язык и культура речи»  -1 ч 



Предполагаемые  формы  внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия 

 

 

Духовно-нравственное 

  

Познавательные беседы, 

предметные олимпиады, 

конкурсы 

      

Интеллектуальный игры и викторины     

Участие в благотворительных акциях,  организация 

тематических выставок, участие в конкурсе рисунков 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятие в 

хореографической 

группе, подвижные игры 

и соревнования, беседа о 

ЗОЖ 

      

Участие в классных и школьных 

спортивных мероприятиях, конкурсы, 

спортивные соревнования, школьные 

спортивные турниры 

    

Участие в школьных и оздоровительных акциях в 

окружающем школу социуме; день здоровья 

  

Общеинтеллектуальное Познавательные беседы, 

экскурсии, игры 

      

Применение знаний на практике, 

умение создавать презентации к 

пректам  

    

Детские исследовательские проекты, дискуссии, круглые 

столы. 

  

Социальное Участие в социально - значимых акциях 

в школе, круглый стол. 

    

Проектно - исследовательская деятельность школьников   

Общекультурное Участие в конкурсах художественного 

творчества 

    

Художественные акции школьников, фестивали   

 

Реализация внеурочной деятельности в форме 

проектной деятельности 

      Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 

работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

     Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования 



или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Внеурочная деятельность должна: 

- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

- оптимизировать его учебную нагрузку; 

- улучшить условия для развития; 

- учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося 

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  

оформляется в журнале посещаемости. 

 

                                       Режим работы 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности  составляет  45 минут, если 

занятия спаренные – 90 минут с 10-минутным перерывом. 

Наполняемость групп от 12  человек. 

Кадровое обеспечение 

                      Для организации  внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 31» созданы кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 

Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют: 

 педагоги школы; 

 библиотекарь; 

 педагог дополнительного образования; 

 социальный педагог; 

 работники ДДТ. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары со  специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных Изыскать возможности материального поощрения 



условий для работы педагогов руководителей кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

 мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

  

Материально-техническое обеспечение 

 

      Направление внеурочной 

деятельности 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивный зал 

Спортивная площадка 

Общекультурное Актовый зал 

Кабинет музыки  

Кабинет технологии 

Общеинтеллектуальное Кабинет географии 

Кабинет иностранного языка 

Социальное 

  

Кабинет биологии 

Пришкольный участок 

Духовно-нравственное Школьный музей 

Кабинет литературы 

Для всех направлений Библиотека 

Выход в Интернет 

Интерактивные доски 

Магнитофоны 

Видеокамеры 

Фотоаппараты 

 

Финансово-экономические условия  

       

     Основная  образовательная программа основного общего образования реализуется в 

МБОУ «Школа № 31»  через учебный план и внеурочную деятельность. 

    Внеурочная деятельность Школы  финансируется в соответствии с законодательством и 

осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов Рязанской  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. 

 Часы реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную нагрузку 

педагогического работника. 

 

Результаты реализации модели 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

        Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые 



результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и должны 

соответствовать планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

1.             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 поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; 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 правилах проведения исследования. 

2.             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, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

3.             Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

        

      Учет результатов внеурочной деятельности обучающихся достигается  с помощью   

"портфолио" (дневника личных достижений). 

 

 

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:  

 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:  

1. Оценка востребованности форм и мероприятий по программам внеучебной деятельности.  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.  

3.Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями.  



4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе 

школы, так и вне её. 

 5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

 6. Результативность участия в целевых программах и проектах различного уровня.  

 

Взможные показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности:  

1. Проектная деятельность учащихся. 

 2. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. в школе и вне 

школы.  

3. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

4. Посещаемость занятий, курсов. 

 5. Участие родителей в мероприятиях.  

6. Удовлетворенность учащихся деятельностью в кружке.  

7. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога.  

8. Наличие благодарностей, грамот.  

9. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, коррекция 

своей деятельности).  

10. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения. 

11. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Ожидаемые результаты: 

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

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой  

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение  

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 


