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Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МБОУ СОШ № 68 используется план внеурочной деятельности - нормативный документ,
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, среднего
общего образования и ООО 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 № 68 ориентируется, прежде всего, на
стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию
Федеральной целевой программы развития образования на период до 2020 года.
План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных
документов:
• Закона
РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;

□□

•

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. N 996-р;

•

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
6 октября 2009 г. № 373;

•

Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241
(Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г) «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»);

•

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897);

•

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

•

Письма Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 № 08-1228 «О
направлении рекомендаций»;

•

Письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 29.05.2015 № 80-11/4360 «О направлении разъяснений по применению
ФГОС ООО»;

•

Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 б «Об
организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 68.

□ Программы внеурочной деятельности (приложение к ООП НОО, ОООМБОУ
СОШ № 68 .
Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество,
становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На
смену идеологии «образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда
личность ученика становится центром внимания педагога.
Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание
знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования.
Оно нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к
индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков
для себя, для других людей и для окружающего мира.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая
во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В
настоящее время происходит совершенствование внеурочной деятельности.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что
в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Разработанная программа позволяет осуществлять программу воспитания и
социализации обучающихся через несколько направлений, реализация которых позволит
добиться получения тех результатов в воспитании школьников, которые определены в
долгосрочной программе модернизации российского образования.
Программа адресована:
обучающимся и родителям (законным представителям):
•
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ по достижении каждым обучающимся воспитательных
результатов;
•
для определения сферы ответственности за достижение результатов деятельности
школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей для
взаимодействия;
учителям:
•
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной и воспитательной деятельности;
администрации:
•
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности обучающихся;

•
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации,
социальных партнеров и др.);
учредителям и органам управления:
•
для повышения объективности оценивания воспитательных результатов
образовательного учреждения в целом;
•
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов воспитательной деятельности школы.
В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы,
возможности социума, социальных партнёров, запросы обучающихся и родителей
(законных представителей) в сфере воспитания, профессиональный уровень педагогов,
особенности материально-технической базы.
Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности,
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.
Программа
построена на основе следующих принципов: гуманизации и
культуросообразности,
целостности
и
вариативности,
индивидуализации
и
дифференциации, преемственности, системности, открытости.
Программа внеурочной деятельности обучающихся
МБОУ СОШ №68
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно, рассматривается и
утверждается на педагогическом совете и утверждается директором школы.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности.

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества
являются формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности
к успешной социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой
ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая
курсы внеурочной деятельности, кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в
духовном развитии подростков.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного
сознания и общественной жизни.

Данная программа
позволит создать условия для организации внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего
образования в МБОУ СОШ № 68.
Цель программы:
• создание условий для организации успешной реализации внеурочной деятельности
согласно разработанной и утвержденной модели;
• создание условий для развития интеллектуальных, творческих и физических
способностей обучающихся, достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учёбы время.
Задачи программы:
• создать модель воспитательного пространства, адаптированного для реализации
требований ФГОС НОО и ООО;
• изучить социальный заказ и на базе этого согласовать потребности социума и
возможности школы;
• организовать внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС
начального и основного общего образования;
• организовать методическое сопровождение педагогов, реализующих ФГОС через
проведение семинаров (аналитических, проектных, методических), курсовую
подготовку;
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1- й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь;
2- й уровень - школьник ценит общественную жизнь;
3- й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Модель воспитательного пространства МБОУ СОШ №68.
В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального
общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) основные образовательные
программы НОО и ООО реализуются, в том числе, через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и программы основного
общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.
Проанализировав
организационные
модели
внеурочной
деятельности,
предложенные министерством образования РФ, педагогический коллектив и
представители родительской общественности приняли решение выбрать качестве базовой
модель дополнительного
образования (на основе
муниципальной системы
дополнительного образования), которая опирается на преимущественное использование
потенциала внутришкольного дополнительного образования. Эта модель способствует
созданию условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую
деятельность.
Связующим звеном между дополнительным образованием и
внеурочной деятельностью выступают такие формы ее реализации, как научное общество
учащихся «Эврика», школьные клубы, курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная
деятельность в рамках ФГОС направлена, прежде всего, на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы НОО и ООО. А
дополнительное образование детей предполагает
реализацию дополнительных
образовательных программ, разработанных педагогами. Таким образом, создается
программно-методическое пространство внеурочной деятельности и дополнительного
образования детей, что обеспечивает широкий выбор для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения и самореализации ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной
деятельности квалифицированных педагогов.
Реализация программы.
Исходя из задач, форм и содержания, внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 68
реализуется через:
- дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения
(внутришкольная система дополнительного образования);
- организацию деятельности групп продленного дня;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, педагогабиблиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования;

При организации внеурочной деятельности обучающихся сохраняются традиции и
система работы школы.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОТП №68 опирается на
преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного
образования .

Система дополнительного образования
МБОУ СОШ № 68

Модель организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного МБОУ СОШ № 68 - комбинированная, в ее реализации
принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший вожатый и др.). Координирующую
роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,
создание единого образовательного и методического пространства в школе,
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений) .
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей и влечения их
художественную, эколого-биологическую, краеведческую и другую деятельность
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1
.Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения 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 (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.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индиви
дуального 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.
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, 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,
студии.
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.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 68 организует свою деятельность по следующим
направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, Дни здоровья.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов
общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры,
социальные проекты.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего и основного
образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования. По итогам работы в данном направлении проводятся
конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного
направления.
Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация.
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 № 68 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 создаёт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года:
1- е классы -33 недели
2- 4 классы -34 недели
5-8, 10 классы 35 недель
9кл.-34 недели
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы 5 дней
5-10 классы 6 дней
Учебные четверти:
1 четверть: с 1 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года
2 четверть : с 9 ноября 2020 года по 26 декабря 2020года
3 четверть: с 11 января 2021 года по 20 марта 2021 года
4 четверть : с 1 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года
Осенние каникулы: с 02 ноября 2020 года по 08 ноября 2020 года
Зимние каникулы : с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года
Весенние каникулы : с 25 марта 2021 года по 31 марта 2021 года
Летние каникулы: с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов :
с 15 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года.
Окончание учебного года:
1-4,9 классы- 25 мая 2021 года
5-8, 10 классы -31 мая 2021 года
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в
МБОУ СОШ № 68 не должна превышать предельно допустимую:
10 классы
1-4 классы
5-9 классы
Классы
10 часов
10 часов
3,5
нагрузка в неделю
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с
нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком
организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 68
на 2020-2021 учебный год
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План внеурочной деятельности 5 классов (недельный)
на 2020-2021 уч.г.
Направления
внеурочной деятельности
Общекультурное

Спортивное
Общеинтеллектуальное
ИТОГО (19,5ч.)

Название

Классные часы.
(Кл. руководители)

Количество часов в неделю по классам
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1
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1
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«Спорт - моя жизнь!
0,5
«Экология и музей»

0,5
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План внеурочной деятельности в 6 классах (недельный)
на 2020-2021 уч.г.
Направления
внеурочной деятельности
Общекультурное .

Общеинтеллектуальное

Название

Количество часов в неделю по классам
6а

66

6в

6г

Классные часы
(Кл. руководители).
Акции, общешкольные
мероприятия,

1

1

1

1

1

1

1

1

Общественно-полезная
деятельность
(Кл. руководители)

1

1

1

1

Экскурсии, театры,
музеи
(классные
руководители)
«Страницы истории»
(Серых В.И.)

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5
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План внеурочной деятельности в 7 классах (недельный)

на 2020-2021 уч.г.
Направления
внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

ИТОГО (15ч.)

Количество часов в неделю по классам

Название

7а

76

7в

«По странам и
континентам»
(Санникова Н.Н.)
Классные часы
(Кл. руководители)

1

1

1

1

1

1

Экскурсии, театры,
музеи
(классные
руководители)
Акции,
общешкольные
мероприятия,
Общественно
полезная деятельность
(кл. руководители»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

План внеурочной деятельности в 8 классах (недельный)
на 2020-2021 уч.г.
Направления
внеурочной деятельности
Общекультурное .

Социальное.

Количество часов в неделю по классам

Название

8а

86

8в

Классные часы
(Кл. руководители)

1

1

1

Экскурсии, театры,
музеи
(классные
руководители)
Акции,
общешкольные,
классные
мероприятия,
Общественно
полезная деятельность
«Художественная
обработка древесины»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0,5

0,5

4,5

4,5

4,5

ИТОГО 12 ч

План внеурочной деятельности в 9 классах (недельный)
на 2020-2021 уч.г.
Направления
внеурочной деятельности
Спортивнооздоровительное.

Общекультурное .

ИТОГО (13,5ч)

Название

Количество часов в неделю по классам
9а

96

9в

«Спорт - моя жизнь»
(Иванов А.В.)
Классные часы
(Кл. руководители)

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Акции,
общешкольные,
классные мероприятия
Общественно
полезная деятельность
(кл. руководители)
Экскурсии, театры,
музеи
(классные
руководители)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4,5

4,5

4,5

План внеурочной деятельности в 10 классе (недельный)
на 2020-2021 уч.г.
Направления
внеурочной деятельности
Спортивнооздоровительное.
Социальное
Общеинтеллектуальное

ИТОГО (3,5ч)

Количество часов в неделю по классам

Название

10а
«Спорт - моя жизнь»
(Перелехов И.Н.)
Юнармейский отряд
«Сапсан»
«Музеи родного
города»
(Саввина Е.И.)
«Интернет
безопасность»
(Глухов И.В.)

1
1

1
0,5

3,5

Индивидуальная карта охвата обучающихся внеурочной деятельностью и
сводная таблица занятости обучающихся во внеурочной деятельности используются в
качестве приложений к плану внеурочной деятельности. Индивидуальная карта занятости
обучающегося во внеурочной деятельности заполняется ежегодно по каждому учащемуся.
Программно-методическое обеспечение
плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 68
на 2020-2021 учебный год
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 (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 должен опираться на гарантию достижения результата определенного
уровня. При разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от
результатов одного уровня к результатам другого.
Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие
обязательные разделы:
• Титульный лист
•
Пояснительная записка
•
Содержание курса

•
Тематическое планирование
•
Календарно-тематическое планирование
Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития
детей
по
данному
направлению,
педагогическую
идею,
информацию
о
продолжительности занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения
занятия, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы.
Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов
обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. Титульный лист
программы должен содержать наименование образовательного учреждения, название про
граммы, Ф.И.О., должность, квалификационную категорию разработчика, гриф
утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего
программу), название города, в котором подготовлена программа, год составления
программы.
Формы взаимодействия с социальными
внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 68:

партнерами

по

реализации

- совместная работа с различными социальными группами детей: одаренными и
талантливыми детьми, «групп риска», с ограниченными возможностями здоровья;
- совместная организация проектной деятельности учащихся, творческих лабораторий,
клубов, объединений по интересам и т.п.;
- совместное осуществление медико-психолого-педагогического мониторинга динамики
развития, воспитанности и обученности детей.
Виды и формы внеурочной деятельности.
Образовательные формы
Вид внеурочной деятельности
Ролевая игра
1. Игровая
Деловая игра
Социально-моделирующая игра
Викторины, познавательные игры
2. Проектно-познавательная
Дидактический театр, общественный смотр
знаний
Детские
исследовательские
проекты,!
внешкольные
акции
познавательной
направленности
(олимпиады,
интеллектуальные марафоны)
Этическая беседа, дебаты, тематический
3. Проблемно-ценностное общение
диспут, проблемно-ценностная дискуссия
Культпоходы в театры, музеи, концертные
4.Досугово-развлекательная
залы, выставки
деятельность (досуговое общение)
Концерты, инсценировки, праздники на
уровне класса и школы
Школьные благотворительные концерты,
выставки
Кружки художественного творчества
5. Художественное творчество
Художественные
выставки,
фестивали
искусств, спектакли в классе, школе
Социальные
проекты
на
художественной деятельности

основе

6. Социальное творчество (социально Социальная проба (инициативное участие
значимая волонтерская деятельность)
ребенка
в
социальной
акции,
организованной взрослыми)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социальный проект по благоустройству
школьного двора
7.Трудовая
(производственная) Кружки технического творчества, кружки
(деятельность
домашних ремесел
Трудовой
десант,
«Город
мастеров»,
сюжетно-ролевые
игры
«Почта»,
«Фабрика».
Субботник,
детская
производственная
бригада
8. Спортивно-оздоровительная
Занятия спортивных секций, беседы о
ЗОЖ,
участие
в
оздоровительных
процедурах
деятельность
Школьные спортивные турниры
Социально
значимые
спортивные
и
оздоровительные акции-проекты
Образовательная экскурсия
9.Туристско-краеведческая
(деятельность
Туристический поход
Краеведческая экскурсия

Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общекультурное

интеллектуальное

Основной вид деятельности

Формы

1.учёт индивидуальных
физиологических особенностей
обучающихся;
2. участие обучающихся ОУ в
спортивных праздниках,
соревнованиях, играх, Днях и
Неделях здоровья, проводимых
00.
1.учёт индивидуальных
творческих особенностей
обучающихся;
2.
реализация программ
общекультурной
направленности;
3. участие обучающихся в
традиционных общешкольных
мероприятиях (праздники,
концерты, конкурсы).
1. учёт индивидуальных
интеллектуальных, творческих
особенностей обучающихся;

- программы курсов
внеурочной деятельности,
кружков и секций;
- спортивные праздники,
Дни и Недели здоровья,
спортивные соревнования,
праздники, Всемирный день
Здоровья
- программы курсов
внеурочной деятельности,
кружков;
- план воспитательной
работы ОУ;
- познавательные экскурсии,
поездки, КТД.

- программы курсов
внеурочной деятельности
предметной

2. реализация программ с
учетом системы мероприятий,
включающих конкурсы,
викторины, олимпиады.

Духовно-нравственное

Социальное

направленности;
- познавательные экскурсии,
поездки;
- участие в
интеллектуально
познавательных играх,
предметных олимпиадах.
- традиционные акции:
«Белый цветок»,
«Милосердие», встречи с
ветеранами и детьми войны,
неделя Добра
- программы курсов
внеурочной деятельности,
кружков;

1.учёт индивидуальных
потребностей обучающихся;
2. реализация программ по
духовно-нравственному
развитию.
3. участие обучающихся ОУ в
традиционных внеурочных
мероприятиях ОУ (праздники,
концерты, конкурсы, акциях)
1. организации сотрудничества с - программы курсов
социумом;
внеурочной деятельности,
2. организация трудовой
клубов,
деятельности.
- благоустройство
территории школы, класса;
- организация концертов.

МБОУ СОШ № 68 успешно решает проблемы преемственности обучения и
воспитания с ДОУ № 4,121 расположенными по микрорайону школы. Учителя начальных
классов проводят совместные мероприятия с воспитанниками детского сада в рамках
реализации инновационной образовательно-воспитательной акции «Открытая школа».
Для родителей будущих первоклассников три раза в год проводятся родительские
собрания, где администрация и учителя начальных классов рассматривают вопросы
адаптации и подготовки детей к школе. Опыт такого сотрудничества на более раннем его
этапе позволяет решить множество вопросов для всех участников образовательных
отношений.
На основании договоров о совместной деятельности проходит сотрудничество с
учреждениями ГОУ ВПО «ВГУ», «ВГПУ», «ВЭПИ».
В организации воспитательной работы очевидно стремление педагогов учесть
интересы учеников. Педагоги стараются вовлечь ребёнка в разнообразную творческую
деятельность: познавательную, художественную, спортивную, трудовую. Школа активно
сотрудничает областной юношеской библиотекой, библиотекой им. Никитина. Сегодня
школа и вышеперечисленные учреждения являются партнерами в воспитательно
образовательном пространстве, общая деятельность строится на договорной основе,
которая характеризуется:
постоянством и разнообразием деловых контактов;
- реальным позитивным влиянием друг на друга, взаимопониманием, взаимоуважением,
доверием;
- готовностью оказать друг другу помощь.
Широта связей с другими учреждениями создает возможность успешного
разностороннего развития ребенка, укрепления физического и психического здоровья,
своевременного его самоопределения, развития творческого потенциала учащихся.

В рамках данной программы мы считаем целесообразным рассматривать
дополнительное образование, прежде всего с точки зрения ее направленности на
формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого
потенциала, поскольку именно эти образовательные результаты наиболее сложно
обеспечить в рамках классно-урочной организации учебного процесса.
Планируемые результаты.

В результате реализации Программы организации внеурочной деятельности
ожидается повышение результатов, как личностных, так и предметных и метапредметных.
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметные понятия.

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается:
S сокращение периода адаптации у обучающихся начального звена и учащихся 5
классов в результате создания благоприятных условий для успешной адаптации;
S улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка;
S увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
S воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей
стране;
S воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
S формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
S развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления;
S реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта.
В итоге вся работа внеурочной деятельности обучающихся основывается на
достижении воспитательного результата - непосредственное духовно-нравственное
приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной
деятельности, а вследствие этого достижение воспитательного эффекта внеурочной
деятельности - влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс
развития личности ребенка (последствие результата).
Материально-технические
деятельности.

ресурсы

для

реализации

модели

внеурочной

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются
необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности в школе имеется
спортивный зал со спортивным инвентарем, спортивная площадка, зал для занятий
хореографией, музыкальная техника. Школа располагает кабинетами начальных классов,

оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В
школе имеется библиотека, книжный фонд. Библиотека школы - это информационный
центр с читальным залом, оснащенный компьютером с выходом в Интернет,
копировальной техникой, где созданы условия для занятий обучающихся и работы
педагогов. Также в школе имеются все необходимые методические пособия, интернетресурсы.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности. Цель диагностики - выяснить,
являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности,
которыми занят обучающийся.

S
S
S
S

Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся
Личность самого обучающегося
Детский коллектив
Профессиональная позиция педагога
Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности
обучающихся

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МБОУ
СОШ № 68 включено:
• 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);
• 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,
диверсифицирующий мотивационную среду образовательного учреждения. Именно
информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на
территориальную удаленность, 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.
Финансирование внеурочной деятельности
1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в
учреждении, осуществляется за счёт сетевого взаимодействия с учреждением
дополнительного образования.
2. Стимулирование внеурочной деятельности .
2.1.Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и обучающихся по
организации внеурочной деятельности предусмотрено:
- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и
сертификатами участника победителей и участников мероприятий)

