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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 начального, основного и среднего 

общего образования. 

 Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды и формы 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и развития. 

В школе внеурочная деятельность организуется на основании и в 

соответствии со следующими документами: 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 Концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 

04 февраля 2010 г., Пр-271 1; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. - М.: Просвещение, 2010; 

 Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в 

условиях введения новых ФГОС общего образования с кейсом проектов 

локальных актов ОУ (на примере одного ОУ; начальная ступень) - РАО; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. – М.: «Просвещение», 2012. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. – М.: «Просвещение», 2010. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Устав школы. 
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Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая с классом, 

одновозрастной или разновозрастной группой во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, 

вечера, походы и т. д.), их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа 

позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и 

интересы, помочь им их реализовать.  

Работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

учащихся класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность (встречи с интересными людьми, 

экскурсии, посещение театров, кинопросмотров и музеев с последующим их 

обсуждением, социально значимые дела, трудовые акции и др.). Внеурочная работа 

– это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, 

между обучающимися и классным руководителем, учителем с целью создания 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В процессе 

многоплановой внеурочной деятельности можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания. 

Таким образом, внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех 

видов деятельности учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

 Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются сегодня в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций.  

 В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе 

национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-

нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном 

многообразии и национальном единстве. 

При этом следует помнить, что время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы. 
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Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

 При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. 

 В плане внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год заложены часы 

модулей:  

 модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

 модуль классного руководителя «Арт-акватория»; 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и 

индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках триместров. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество 

часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в МОУ СОШ №82 используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 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) с учетом интересов обучающихся и 

возможностями ОУ. 

Внеурочная деятельность проводиться в 1–4 классах из расчёта по 10 часов в 

неделю, для 5–10 классов по 5 часов в неделю. (Приложение 1,2). 
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Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более половины количества часов. 

Школа самостоятельно определяет содержание внеурочной деятельности, и ее 

планирование осуществляется в соответствии со следующим механизмом: 
 

 Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического 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 (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. 

 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 и учреждений дополнительного образования. 

Для эффективного планирования внеурочной деятельности учитываются 

следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

 Принцип гуманистической направленности. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательной деятельности. 

 Принцип опоры на ценности воспитательной системы школы. 

 Принцип успешности и социальной значимости. 

Реализация плана внеурочной деятельности общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе: 

 развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 
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 приобретения 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; 

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 получения опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

 формирования социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культурной и др.; 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

 достижения метапредметных результатов; 

 формирования универсальных учебных действий; 

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта работа ведется по 

пяти основным направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Формы организации работы по направлениям внеурочной деятельности: 

Направл

ение 

Виды деятельности Формы работы с обучающимися 
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 Спортивно-

оздоровительная. 

Игровая. 

Познавательная. 

Проблемно-

ценностное. 

Общение. 

Досуговое общение. 

Час общения, прогулки, походы, экскурсии; 

спортивные соревнования, эстафеты; 

спортивные секции, подвижные игры; 

волонтерские акции по пропаганде ЗОЖ; 

творческие и исследовательские проекты; Дни 

здоровья. 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
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н
о
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Проблемно-

ценностное 

общение; 

Игровая; 

Познавательная; 

Художественное 

творчество; 

Тематические классные часы о духовности, 

культуре поведения и речи; экскурсии; 

просмотр и обсуждение кинофильмов; 

организация выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; сюжетно-

ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания; творческие 

конкурсы, фестивали, праздники; 

мероприятия ко Дню матери; социально 

значимые проекты, акции; встречи с 

интересными людьми, ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий; творческие и 

исследовательские проекты, круглые столы, 

презентации; кружки; волонтерская акция 

«Дарю добро». 

О
б

щ
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н
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л
л
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ту
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н
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Познавательная; 

Игровая; 

Проблемно-

ценностное 

Общение. 

Часы общения, познавательные беседы, 

диспуты, библиотечные уроки, участие в 

работе Школьного Научного общества, акции 

познавательной  

направленности, предметные  

недели, олимпиады, факультативы, научно-  

исследовательские проекты;  

кружки; интеллектуально- 

творческие конкурсы; экскурсии;  

научно-практические  

конференции; деловые и  

ролевые игры и др. 
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Художественное 

творчесвто. 

Концертная 

деятельность. 

Выставочная 

деятельность. 

Беседы, встречи с интересными людьми, 

литературно – музыкальные композиции, 

просмотр и обсуждение видеоматериала, 

экскурсии; поездки, походы по историческим и 

памятным местам; творческие конкурсы, 

выставки декоративно-прикладного искусства, 

коллективные творческие дела; соревнования; 

праздники; 

викторины; интеллектуально-познавательные 

игры; тренинги; заочные путешествия, 

творческие проекты; презентации; проведение 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных; сюжетно - ролевые 

игры. 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность); 

Трудовая. 

Беседы, социально-значимые  

акции, целевые прогулки,  

наблюдения, опыты, 

экологические акции, трудовой десант, 

социальные и экологические проекты. 

 

Духовно-нравственное направление:  

Программы модулей «Я - гражданин» и «Мы граждане России» направлены 

на воспитание патриота, любящего свое Отечество, свой родной край, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее; воспитание чувство уважения к своей 

истории: истории поселка, его духовного и историко-культурного наследия. Работа 

объединения «Мой музей» способствует созданию условий для гражданского и 

патриотического воспитания учащихся посредством музейной деятельности, 

формирования социальной активности учащихся, интеллектуального развития 

путем их вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность. 

В каждом классе начальной школы функционируют клуб «Расширяем 

кругозор» в соответствии с программой «Иду в музей». Основная цель - 

углубленное изучение школьной программы, формирование сопричастного 

отношения учащихся к современной жизни нашей страны, побудить к 

профессиональному выбору, познакомить с художественной, духовной, 

образовательной, просветительской жизнью. Экскурсии помогают развивать в 

детях коммуникабельность, самодисциплину, адаптивность. Обучение и 

воспитание с помощью внешкольного метода активизирует школьников, 

мобилизует и развивает их способности, стимулирует любознательность и интерес 

к той огромной сумме знаний, которую накопило человечество. 

Основным направлением в работе объединений «Учусь дружить», 

«Тропинка к своему я» является поддержка развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. Программа направлена на 
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воспитание у детей соответствующих ценностей, знаний, представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России. Коллективное 

сотворчество, на которое ориентирует работа объединения, ставит школьника 

перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и 

чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам 

других, осознавать чувства партнера, выражать свое понимание. Курс «Тропинка к 

своему Я» поможет подростку осознать самого себя, свои интересы, способности, 

отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути. 

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение в 

подростковом возрасте, когда основные свойства познавательной деятельности и 

качества личности находятся в периоде своего осмысленного становления. Занятия 

в клубе «Ожившие книги» помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Социальное направлении:  

На занятиях дискуссионного клубов «Социальный проект», «Я - 

исследователь» и «Проектная деятельность» у воспитанников формируются 

навыки исследовательской деятельности; навыки сотрудничества и позитивного 

общения; умения создавать и представлять устную презентацию; проходит 

обучение способам сбора и первичной обработки информации; формирование 

умений составлять письменный отчет и давать оценку готовому продукту; 

воспитание целеустремленности и настойчивость в достижении результатов; 

формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретается опыт актуализации деятельности в социальном пространстве, опыт 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками, 

опыта управления другими людьми и принятия ответственности за принятое 

решение. 

Человеку как субъекту деятельности для успешной реализации своего 

личностного потенциала важно научиться умению конструирования моделей мира 

и человека на основе рационального мышления. Это позволит видеть окружающую 

действительность не как некую хаотичную сущность, а как строгую стройную 

систему. Это, в свою очередь, позволит структурировать свою жизнедеятельность, 

и как следствие, успешно справляться с жизненными проблемами. 

Необходимо одновременно помогать школьникам в анализе и понимании 

устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о 

происходящих событиях, высказаться о своём социальном, политическом 

окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в 

программах двух кружков: «Медиа-центр» и «Школьный вестник». 

Работа в проекте «Экология и я» направлена на формирование навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения; знакомство детей с 
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существующими в природе взаимосвязями растений, животных и человека; 

воспитание в ребенке любви к природе, стремление к добрым поступкам, чистым 

помыслам и чувствам; воспитание у детей ответственного отношения к 

окружающей среде; развитие потребности общения с природой, эмоционально 

доброжелательного отношение к растениям и животным, нравственные и 

эстетические чувства. 

Программа курсов «С технологиями на Ты» и «Научное шоу» направлена на 

формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а 

также развитие креативных качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств; является 

современным педагогическим средством формирования творческих способностей 

учащихся. Ребята этого возраста очень любознательны и привитие интереса к 

предмету в данный период представляется очень привлекательным. Программы 

составлены с учётом возрастных особенностей и возможностей детей; в то же 

время содержит большой развивающий потенциал. На занятиях ребята знакомятся 

с лабораторным оборудованием, приобретают навыки работы с химической 

посудой и учатся проводить простейшие эксперименты с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Общеинтеллектуальное направление:  

Занятия в предметных кружках «Ступень к грамотности», «За рамками 

учебника. Химия», «Биология под микроскопом», «Увлекательная биология», 

«Царство растений», «За рамками учебника. Физика», «За рамками учебника. 

Обществознание», «За рамками учебника. Математика», Немецкий клуб, «За 

рамками учебника. ИКТ», «Хочу всё знать», «Умники и умницы», «Английский 

с увлечением», «Говорю правильно» направлены на повышение мотивации к 

получению новых знаний, развитие общей эрудиции детей, расширение их 

кругозора; создание условий одаренным детям для реализации их личных 

творческих способностей в процессе поисковой деятельности, для их морально-

физического и интеллектуального развития; стимулирование творческой 

деятельности одаренных детей; развитие творческого и логического мышления 

учащихся.  

Общекультурное направление: 

 Образовательная музейная среда и среда театров, являясь столь же 

активным средством воспитания, как и школьная, к тому же обладает особой 

эстетической аурой и историческим содержанием, а значит – могучим духовным 

потенциалом, гармонично воздействующим на формирующуюся личность. 

Структура музейно-педагогического процесса обусловлена внутренней 

взаимосвязью элементов, обеспечивающих превращение исторического опыта в 

личные качества формируемого человека. Актуальность программы модуля «Арт-

акватория» обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, 
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способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству. 

 Программа кружков «Весёлый карандаш», «Радуга красок» позволяет 

максимально разнообразить творческую деятельность учащихся и не повторяет 

имеющиеся школьные курсы трудового обучения (технологии). Программа 

раскрывает перед ребёнком многогранные возможности декоративно-прикладного 

творчества; приобщает к большому и разнообразному миру искусства. А 

программа внеурочной деятельности «Волшебные фигуры. Оригами» позволяет 

детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения 

и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

Студия «Английский театр» и «Литературная гостиная» позволяют 

обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка; повышать стрессоустойчивость 

и адаптивные возможности учащихся; создание условий для активации у ребёнка 

эстетических установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и 

поведения; стимулировать детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь 

параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает 

его; удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а также 

в желании реализовать свои лидерские и организаторские качества. 

 Так же организована хоровая студия «Веселые нотки», задачами которой 

является расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой 

культуре на основе изучения детских песен, вокальных произведений, 

современных эстрадных песен. Воспитывать и прививать любовь и уважение к 

человеческому наследию, пониманию и уважению певческих традиций. Развивать 

музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость, творческое воображение. Формировать вокальную культуру как 

неотъемлемую часть духовной культуры. Помочь учащимся овладеть 

практическими умениями и навыками в вокальной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Программа танцевальной студии «Фантазия» направлена на достижение 

внутренней и внешней гармонии посредством танца, помощь в адаптации к 

окружающей действительности; развитие координации, чувства ритма, 

художественного вкуса на основе изучения высокохудожественной музыки - 

классической, современной, народной; организация изучения танцевальных 

движений, танцев для участия во внеклассных мероприятиях. 

Занятия в спортивной секции «Подвижные игры народов мира» 

способствуют укреплению здоровья, воспитанию интереса к систематическим 

занятиям спортом; овладению основами технических приёмов, которые наиболее 

часто и эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 
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командной тактики игры ; освоение процесса игры в соответствии с правилами ; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории спорта. 

Секции организованны для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с 

учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. Занятия 

улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, укрепляют костную 

систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность 

мышц. Занятия в секции «ЛФК» способствует стабилизации заболевания и 

предупреждению его возможного прогрессирования, восстановлению координации 

ряда органов и систем, нормализует целостную реакцию детского организма на 

физические упражнения, создает наилучшие условия для повышения физической 

работоспособности. Оздоровительная физическая культура действует на детский 

организм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, 

вызывая одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечнососудистой, 

дыхательной и выделительной системах. Физические упражнения являются 

действенным средством предупреждения нарушений опорно-двигательного 

аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

Программа внеурочной деятельности «Час здоровья» направлена на создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. Цель программы научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Программы клубов «Твое здоровье» и «Разговор о правильном питании» 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, позволяют формировать 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа 

жизни, а также использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленной на сохранение и повышение резервов 

здоровья и работоспособности. 

В секции «Хоккей на траве» учащиеся приобретают необходимые знания, 

умения, навыки для самостоятельного использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для 

самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. Развивать 

физические качества, необходимые для овладения игрой хоккея на траве, 

придерживаться принципов гармоничности, прикладности, оздоровительной 

направленности учебного процесса. Данная программа направлена на привитие 

учащимися умения правильно выполнять основные технические приемы и 

тактические действия, обеспечение разносторонней физической подготовки. 

Программа призвана подготовить детей к сдаче учебных нормативов по 

физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, сообщить 

элементарные теоретические сведения. 
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Уникальность программы «Арт-терапия» заключается в том, что она имеет 

универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, т. е. инициирует 

резервные возможности как детей с нормой, так и с проблемами в развитии, 

разница заключается только в качестве достигаемого результата. Она способствует 

успешной адаптации в условиях нового коллектива, стабилизации эмоциональной 

сферы, снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности. Группа 

сверстников дает возможность удовлетворить потребность во взаимодействии с 

детьми, научиться учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять 

активность, сдерживаться и пр.  

«Шахматы» в начальной школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой 

регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: 

способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 

быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с 

поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы 

стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают 

когнитивные функции младших школьников, но и способствуют достижению 

комплекса личных и метапредметных результатов. 

Социокультурное взаимодействие школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

Учреждение Формы взаимодействия 

 

МУДО «ЧДШИ им. 

Макуренковой» 

Музыкальный лекторий. 

Организация совместных мероприятий. 

ДЮСШ  Совместные спортивные мероприятия. 

Спортивные соревнования. 

КДЦ «Гамма» Участие в конкурсах, выставках, фестивалях. 

Участие в муниципальных мероприятиях. 

МУДО ЦДО «МАН 

Импульс» 
Участие в деятельности МАН. 

Работа над проектами. 

Организация городской и областной научно-

практических конференций. 

Участие в городской Школе актива. 
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Участие в выездных профильных лагерях. 

Городская библиотека Информационное сопровождение учебного процесса. 

Совместные мероприятия. 

Тематические беседы. 

Реализация программы «Родное Подмосковье» 

Межвузовский центр 

воспитания и развития 

талантливой молодежи в 

области естественно-

математических наук 

«Физтех-центр» 

Обмен опытом с другими ОО посредством круглых 

столов, конференций, реализации совместных акций. 

Констультационная и методическая помощь в 

разработке социальных проектов, акций. 

Участие в системе онлайн олимпиад. Возможность 

подготовки учащихся к ЕГЭ, используя систему 

бесплатного дистанционного обучения. 

МДОУ д/с «Солнышко» Шефское взаимодействие. Совместные мероприятия.  

МДОУ « ЦРР д/с №2 

«Росинка» 

Шефское взаимодействие. Совместные мероприятия. 

МУ «Подростково-

молодежный центр»  

 

Организация совместных мероприятий.  

Молодежный парламент 

г.о. Черноголовка 

Организация совместных мероприятий в рамках 

гражданско-правового направления.  

Мемориальный кабинет-

квартира академика, 

лауреата Нобелевской 

премии, основателя 

Ногинского научного 

центра академика Н.Н. 

Семёнова 

Информационное сопровождение учебного процесса. 

Мероприятия по популяризации науки. 

Мероприятия гражданско-патриотического и 

краеведческого значения. 

Научный центр РАН г. 

Черноголовка 
Информационное сопровождение учебного процесса. 

Мероприятия по популяризации науки. 

Мероприятия в рамках профориентации. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности. 

 

Критерии 

мониторинговых 

 исследований 

 

Объекты мониторинга Методы и методики 

мониторинга 

Сотрудничество с 

учреждениями ДО, 

Функционирование 

модели 

Ведение аналитической 

деятельности в рамках 
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культуры и спорта взаимодействия школы и 

социальных партнёров. 

 внуришкольного  

 контроля. 

Наличие рабочих 

программ по внеурочной 

деятельности и их 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

Экспертиза качества 

программ внеурочной 

деятельности на 

педагогическом совете 

ОУ. 

Ведение журналов по 
внеурочной 

деятельности 

Журналы по внеурочной 
деятельности 

Оценка журналов по 
внеурочной 
деятельности, 
соответствие их КТП, 
требованиям к 
оформлению. 

Вовлечённость 

обучающихся во 

внеурочную 

образовательную 

деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ. 

Посещаемость 

объединений, кружков и 

секций, участие в 

общешкольных 
мероприятиях. 

Статистический анализ 

Рост социальной 

активности 

обучающихся, рост 

мотивации к активной 

познавательной 

деятельности. 

Контингент 

обучающихся 

Оценка личностных 

достижений 

обучающихся, ведение 

портфолио. 

Качественное изменение 
в личностном развитии 
обучающихся, усвоении 

гражданских и 

нравственных норм, 

духовной культуры, 

гуманистических основ 

отношения к 

окружающему миру. 

Уровень воспитанности 
школьников 

1-4 классы тест 

Капустина 

5-6 классы тест 

Филлипса 

5-10 классы «Уровень 

воспитанности Е.Н. 

Степанова» 

 Достижения 

обучающимися 

метапредметных 
образовательных 
результатов 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных и 

исследовательских 

компетентностей, 

креативных и 

организационных 
способностей, 
рефлексивных навыков. 

Психолого-

педагогическое 

исследование. 

Итоговый 

индивидуальный проект. 

Развитие и сплочение 

ученического коллектива 

Характер 

межличностных 

Отношений. 

Анализ воспитательных 

мероприятий; 

Социометрия; 

Метод коллажа и арт-
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терапии. 

Психологический 

микроклимат. 

Степень адаптации 

учащихся в школе 

Смил-мини (9-11 

классы); 

«Что мне нравится в 

школе» (1 классы); 

«Уровень тревожности» 

опросник Ч.Д. 

Спилберга, Ю.Л. Ханина; 

Опросник Басса-Дарка 

(7-9 классы) 

Состояние здоровья 

обучающихся. 

Контингент 

обучающихся 

Диагностическая карта 

состояния здоровья 

обучающихся. 

Количество 

обучающихся, с 

которыми произошел 

случай травматизма во 

время занятий по 

внеурочной 

деятельности. 

Контингент 

обучающихся. 

Статистический анализ 

случаев травматизма в 

образовательном 

учреждении. 

Профессиональная 

позиция 

педагогов, занятых во 

внеурочной 

деятельности. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации; 

участие в работе 

конференций, семинаров; 

работа над темой 

самообразования. 

Анализ научно-

методического 

обеспечения внеурочной 

деятельности 

Планирование 

воспитательной 

работы педагогами на 

год с учётом внеурочной 

деятельности 

Планы и программы по 

воспитательной работе. 

Анализ планов и 

программ классных 

руководителей, 

педагога-организатора, 

библиотекаря, 

педагога-психолога, соц. 

педагога. 
Запрос родителей и 
обучающихся по 

выявлению 

предпочтений в 

организации 

занятий по внеурочной 

деятельности. 

Образовательные 
потребности детей и 

родителей при 

организации 

внеурочной деятельности 

Анкетирование для 
изучения запросов и 
образовательных 
потребностей родителей 

и обучающихся. 

 

Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей 
жизнедеятельностью 
школы. 

Анкетирование 

школьников и родителей 

по итогам года с целью 

выявления уровня 

удовлетворённости 
школьной жизнью 

Диагностика уровня 

удовлетворённости 

учащихся 

школьной жизнью, 

диагностика уровня 

удовлетворённости 

родителей работой 
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образовательного 

учреждения 
(адаптивные опросники) 

Востребованность форм 

и мероприятий 

внеклассной работы, 

сохранность контингента 

всех направлений 

внеурочной работы. 

Реализация модели 

внеурочной деятельности 

Оценка эффективности 

 внеурочной деятельности  

 в рамках  

 внутришкольного 

 контроля. 

 

 Классификация результатов внеурочной деятельности. 

 
Содержание Способ достижения Возможные 

формы оценки 

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), ценностного 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, начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

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 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): бережное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к 
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природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 

социальных групп; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры, правилах художественного 

творчества, правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

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, к труду, к другим людям, к своему здоровью и 

внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт самообслуживающей 

деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде и взятия на себя ответственности за других людей.Нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 82     Т.А. Семёнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1-4 классы                                                  Приложение 1 

Направления деятельности Формы организации деятельности 
Параллели классов 

 
1-е 2-е 3-и 4-е итого: 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Хочу всё знать» 2 2 2 1 7 

Клуб «Умники и умницы» 4 4 5 6 19 

Кружок «Английский с увлечением» 1 1 2 0 4 

Кружок «Говорю правильно» 1 1 2 0 4 

Итого по направлению 8 8 11 7 34 

Духовно- нравственное 

Клуб «Расширяем кругозор» 2 2 2 2 8 

Клуб «Мы граждане России» 2 2 2 2 8 

Объединение «Учусь дружить» 2 2 2 0 6 

Итого по направлению 6 6 6 4 22 

Общекультурное 

Музыкальная гостиная «Веселые нотки» 2 2 2 2 8 

Литературная гостиная  2 2 2 2 8 

Художественная студия «Веселый карандаш» 2 2 2 1 7 

Кружок «Волшебные фигуры .Оригами» 1 1 2 2 6 

Итого по направлению 7 7 8 7 29 

Социальное 

Клуб «Школьный вестник»  1 1 2 1 5 

Кружок «Социальный проект» 8 8 12 3 31 

Клуб «Экология и я» 1 1 1 1 4 

Итого по направлению 10 10 15 5 40 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореографическая студия «Фантазия» 2 2 2 2 8 

Кружок «Разговор о правильном питании» 1 1 1 0 3 

Секция «ЛФК» 1 2 2 2 7 

Клуб «Час здоровья» 2 2 2 1 7 

Секция «Хоккей на траве»   2 2 4 

Студия «Арт-терапия» 2 1 1 0 4 

Кружок «Шахматы» 1 1   2 

Итого по направлению 9 9 10 7 35 

Итого: 40 40 50 30 160 
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                                                   ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5-10 классы                                                          Приложение 2 

Направления 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Параллели классов итого 

5-е  6-е  7-е 8-е  9-е  10-е 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Ступень к грамотности» 1 1 1 3 1 2 9 

Кружок «За рамками учебника. Химия»    1   1 

Кружок «Биология под микроскопом»  1 1    2 

Кружок «Увлекательная биология»     1  1 

Кружок «Царство растений»      1 1 

Кружок «За рамками учебника. Физика»    1 1 1 3 

Кружок «За рамками учебника. Обществознание»    2 1  3 

Кружок «За рамками учебника. Математика»   1  2 1 4 

Немецкий клуб    2   2 

Кружок «За рамками учебника. ИКТ»      1 1 

Итого по направлению 1 2 3 7 6 6 25 

 Духовно-нравственное 

Клуб «Я - гражданин» 3 3 4 3 4 2 20 

Клуб «Тропинка к своему Я» 1  3 1 1  6 

Клуб «Ожившие книги» 2 1     3 

Клуб «Мой музей» 1      1 

Итого по направлению 6 3 7 4 5 2 29 

Общекультурное 

Клуб «Арт-акватория» 3 3 4 3 4 2 20 

Художественная студия «Радуга красок» 1 1 1    3 

Студия «Английский театр. От чтения до постановки»  1  1   2 

Итого по направлению 4 5 5 4 4 2 24 

Социальное 

Объединение «Школьный Медиа-центр»    1 1  2 

Клуб «Проектная деятельность»    1 1  2 

Клуб «Я - исследователь»  1   1  2 

Клуб «С технологиями на ТЫ»     2  2 

Студия «Научное шоу» 1  1    2 

Итого по направлению 1 1 1 2 5 0 10 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Шахматы» 1 1      

Клуб «Твое здоровье»   1 1    

Клуб «Подвижные игры народов мира» 1 1      

Итого по направлению 2 2 1 1 0 0 6 

Итого: 15 14 17 20 20 10 96 
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