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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» на 2017-2018 

учебный год 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

 

Заказчик 

Программы 

Участники образовательных отношений МКОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

Сроки реализа-

ции 

Программные мероприятия охватывают период 2017-

2018 учебный год 

Основания для 

разработки 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273 "Об об-

разовании в Российской Федерации" 

Требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального и основного общего обра-

зования к структуре основной образовательной програм-

мы); 

Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г No1897. 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. 

No1241г. Москва «О внесении изменений в ФГОС, ут-

верждѐнный приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 06.10.09г. No373»; 

Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» 

Устав МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» 

Цель 

 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творче-

ски растущей личности,  с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготов-

ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способ-

ной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи 

 

1. Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся.  

2. Формирование навыков позитивного коммуника-

тивного общения. 

3. Формирование экологического мировоззрения 

4. Развитие навыков организации и осуществления 
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сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодоле-

нию трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым об-

щественным ценностям (человек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знания, труд, культура). 

7. Создание условий для эффективной реализации 

основных целевых образовательных программ различно-

го уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффек-

тивности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занято-

сти учащихся в свободное от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки уча-

щихся. 

11. Совершенствование материально-технической ба-

зы организации досуга учащихся. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации 

 

1.Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников НОО, ООО будут сформированы внутрен-

няя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные моти-

вы, ориентация на моральные нормы и их выполнение 

Программы. 

2.Педагогические ориентиры: Самообразование и само-

организация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники НОО, ООО овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская куль-

тура 

В сфере познавательных универсальных учебных дейст-

вий выпускники  НОО, ООО получат возможность нау-

читься воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты -тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения 
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задач. 

4.Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий выпускники  НОО, ООО приобретут умения учи-

тывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и ус-

ловия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и вос-

питанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценно-

стно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать со-

бой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных 

образовательных дисциплин) и внеурочную. Для успешной реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» определена оптимальная модель организации внеурочной дея-

тельности обучающихся.   

         Исходя из этого, в учреждении были проведены мероприятия для соз-

дания системы  внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обуче-

ния:  

– изменение учебного плана  основной школы;  

– уточнение  программно-методического пространства  внеурочной дея-

тельности;  

– подбор кадров для проведения внеурочных занятий;   

– разработка   рабочих программ внеурочной деятельности  педагогами;   

– материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

– информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

– составление  расписания внеурочной деятельности учащихся 1-8класса.          

Создавая модель внеурочной  деятельности обучающихся, МКОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» использовал  собственные ре-

сурсы (педагоги, реализующие программы внеурочной деятельности: учите-

ля  –  предметники, классные руководители.  

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к квалификации по должностям «учитель», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авгу-

ста 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования», а 

также возможности социальных партнѐров.  
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3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» стре-

мится  создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, ко-

торая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребно-

стей.           

 Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого вы-

бора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ре-

бенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифици-

рованных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельност-

ная основа организации  образовательного процесса, присущая дополнитель-

ному  образованию детей. При организации внеурочной деятельности  в 1-8 

классах  в 2017-2018 учебном году   учитывались пожелания участников об-

разовательных отношений. На основании их выбора сформирован учебный 

план.   

Основная цель программы -создание воспитывающей среды, обеспе-

чивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности,  с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-

ально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности уча-

щихся.  

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Формирование экологического мировоззрения 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, це-

леустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценно-

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

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспита-

тельной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в сво-

бодное от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации до-

суга учащихся. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Включение учащихся в активную деятельность. 

– доступность и наглядность. 

– связь теории с практикой. 

– учѐт возрастных особенностей. 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

– целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО  в  учреж-

дении организована  внеурочная деятельность  учащихся 1-8  классов по сле-

дующим направлениям: 

– Общеинтеллектуальное 

– Спортивно-оздоровительное 

– Духовно-нравственное 

– Экологическое 

– Общекультурное 

– Художественно - эстетическое 

– Научно - познавательное 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие спо-

собности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет нема-

ловажную роль в духовном развитии подростков. Занятия проводиться не 

только учителями Лицея, но и педагогами учреждений дополнительного об-

разования находящихся на территории села. Школа работает по трѐм уров-

ням результатов внеурочной 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 ре-

зультатов:  

-  приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. 

5.  ПЛАНИРОВАНИЕ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социально-педагогическое, научно-познавательное, художест-

венно- эстетическое, спортивно-оздоровительное) на основании рабочих про-

грамм.  

Организация занятий  по этим направлениям является неотъемлемой 

частью  образовательного процесса МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского».  Содержание занятий во внеурочной деятельности фор-

мируется с учѐтом пожеланий участников образовательных отношений.  
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При организации внеурочной деятельности учреждение использует 

возможности социума.  Принципы чередования  учебной и внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основной образовательной программы  на-

чального и основного общего образования определяется МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» ежедневно.  

Продолжительность  занятия внеурочной деятельности зависит от 

возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, 

как чтение, музыкальные занятия, рисование, тихие игры и т.д., составляет не 

более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора ча-

сов в день для остальных классов.  

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации Программы необходимо выполнение ряда усло-

вий: 

– конкретное планирование деятельности; 

– кадровое обеспечение программы; 

– методическое обеспечение программы; 

– педагогические условия; 

– материально-техническое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

– педагоги школы, реализующие программу по учебным дисциплинам;  

– педагог-библиотекарь; 

– педагоги дополнительного образования  

– педагоги детской музыкальной школы 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к работе 

с учащимися по внеурочной деятельности 

 

Индивидуальные собеседования с учителя-

ми-предметниками и руководителям круж-

ков, готовыми к  деятельности в данном на-

правлении 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалиста-

ми внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных условий для ра-

боты педагогов 

 

Изыскать возможности материального по-

ощрения руководителей кружков, клубов, 

спортивных секций, воспитателя группы 

продленного дня. 

Активизировать вовлеченность работников 

культуры в систему общешкольных меро-

приятий 

 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной ра-

боты с учетом возможностей педагогов. 

Создать банк методических разработок дел 

школы, мероприятий, событий 

 

Систематизация авторских разработок пе-

дагогов. 

Организация обмена опытом педагогов.  



 9 

Разработать систему диагностической рабо-

ты педагога-психолога по 

вопросам досуговой деятельности обучаю-

щихся. 

 

Диагностика запросов учащихся на органи-

зацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и вне-

школьных учреждений по организации сво-

бодного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллек-

тива о результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение методическо-

го уровня педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации по вопро-

сам воспитательной и внеурочной деятель-

ности педагога. 

Провести педагогические советы и заседа-

ния МО с участием специалистов внешко-

льных учреждений 

Создать банк методической литературы по 

организации досуга обучающихся. 

 

Приобретение методической литературы и 

ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся ме-

тодической литературы 

 

7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

– понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

– осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

– умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа 

жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

– способность выполнять правила личной гигиены и развивать готов-

ность самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформированное представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

– осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценно-

стям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русско-

му и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– сформированная гражданская компетенция; 

– понимание и осознание моральных норм и правил нравственного пове-

дения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, носителями разных убеждений, 

– представителями различных социальных групп; 

– уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, со-

чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 
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– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

– осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

– сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллек-

туально-познавательной и научно-практической деятельности; 

– сформированные компетенции познавательной деятельности: поста-

новка и решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

– -развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

– способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

– понимание и осознание моральных норм и правил нравственного пове-

дения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, носителями разных убеждений, представителями различных социаль-

ных групп; 

– понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры, народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

– способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступ-

ках людей; 

– сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

– сформированная потребность повышать сой культурный уровень;  

– потребность самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти; 

– знание культурных традиций своей семьи и образовательного учрежде-

ния, бережное отношение к ним. 

Экологическое направление: 

– сформированность экологической грамотности и экологического стиля 

мышления, способствующих становлению нравственно-экологической по-

зиции и экологической компетентности личности обучающихся; 

– воспитание ответственного отношения  к природе и способствование 

взаимодействию обучающихся с объектами социоприродной среды; 

– развитие способности решать экологические проблемы локального 

значения посредством практико-ориентированной деятельности по защите 

окружающей среды. 

Научно-познавательное направление: 

– развитие любознательности, сообразительности при выполнении раз-

нообразных заданий проблемного характера; 

– привлечение обучающихся к исследовательской деятельности, разви-

тие их творческих способностей. 
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– Освоение современных методов научно-исследовательской работы. 

Художественно-эстетическое  направление: 

– сформированные элементарные представления о видах искусства; 

– реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся; 

– сохранение, обогащение и развитие духовного потенциала каждого 

обучающегося; 

– развитие индивидуальных способностей и интересов, умение творить 

по законам природы. 

 

 

  

8. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  осуще-

ствляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управ-

ление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим направле-

ниям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, соци-

альными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться пу-

тем проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы орга-

низации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей ре-

зультативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

– рост социальной активности обучающихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

– уровень достижения  обучающимися таких образовательных результа-

тов,  как  сформированность коммуникативных и исследовательских компе-

тентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных на-

выков;  

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отноше-

ния к окружающему миру (уровень воспитанности); 

– удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы 

через экспресс опросы на сайте учреждения.  

            Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной занятости; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
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3. Анкетирование участников образовательных отношений по итогам го-

да с целью выявления уровня удовлетворѐнности занятиями; 

4. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную дея-

тельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличност-

ных отношений; 

6. Результативность участия субъектов образования в целевых програм-

мах и проектах различного уровня. 

 

9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального и 

основного общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы образо-

вательного учреждения. Основная образовательная программа реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность.  

В учреждении в 2017-2018  учебном  году  реализуется  в  формах, от-

личных от классно-урочной, оптимизационная модель внеурочной деятель-

ности в 1-8 –х классах. Она позволяет обеспечить благоприятную  адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить ус-

ловия для развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенно-

сти учащихся. Внеурочная деятельность школьников направлена на дости-

жение школьниками результатов освоения основной образовательной про-

граммы.  

Внеурочная деятельность в лицее организована и реализуется на осно-

вании следующих нормативных документов:  

– Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции);  

– ФГОС  начального и основного общего образования (утвержден прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897);  

– Письмо Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 

общего образования» от 19.04.2011 г. № 03-255;  

– Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные про-

граммы начального общего образования;  

– Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной дея-

тельности обучающихся», учитывающее особенности образовательного  про-

странства  города Сургута (письмо департамента образования № 5424/16 от 

14.09.2016 г.);  

– САНПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  

к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

– приказ МО и Н России от 22.09.2011 г. № 2357;  

– локальные нармативно-правовые акты учреждения, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности (Положение об организации внеуроч-
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ной деятельности в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского №7», договора, должностные инструкции и др.).  

Организация занятий по направлениям  раздела  образовательной  программы  

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного  

процесса.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом  поже-

ланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию таких форм еѐ организации, отличных от урочной системы обу-

чения, как: кружки, экскурсии, конкурсы, соревнования, проекты, общест-

венно-полезные практики и др.  

При организации внеурочной деятельности учащихся в учреждении  

использованы возможности учреждений дополнительного образования горо-

да, культуры и спорта. При организации внеурочной деятельности учитыва-

ется преемственность между уровнями начального и основного общего обра-

зования. Преемственность базируется на ценностно-целевой и содержатель-

ной основе  (результаты внеурочной деятельности направлены на достиже-

ния результатов УУД, направления деятельности, как в начальной школе, так 

и в основной).  

Недельная учебная нагрузка, реализуемая через внеурочную деятель-

ность, не превышает 10 часов. Возможен перенос занятий внеурочной дея-

тельности на каникулы, но не более ½ количества часов. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет от 30 до 45 минут в день, в за-

висимости от возраста и вида деятельности.  

Минимальное количество детей в группе  - 10 чел., максимальное – 25 чело-

век.   

Программы внеурочной деятельности разрабатываются согласно утвержден-

ному годовому календарному  графику школы  на  2017-2018  учебный  год 

на 34 и  35 учебных недель и являются приложением к данной программе.                                

             Организацию внеурочной деятельности осуществляют: администра-

ция школы, классные руководители,  педагог-организатор и педагог-

психолог школы.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контроль-

но-оценочных процедур. Формой отслеживания достижений результатов 

внеурочной деятельности является «портфолио» учащихся.  

Координирующую роль в  реализации модели внеурочной деятельности   

выполняет классный руководитель.  

Внеурочная деятельность представлена разными  видами деятельно-

сти. Эта деятельность позволит в полной мере реализовать требования 

ФГОС. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Занятия  проводятся по вы-

бору учащихся.  

Таким образом, план внеурочной деятельности для 1-8-х классов 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО и 

ФГОС ООО,  определяет  общий  объѐм нагрузки и максимальный объѐм ау-
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диторной нагрузки учащихся, состав и структуру, направления внеурочной 

деятельности.   
 

 

 

 

Направления Название  

курсов 

Кол

-во 

ча-

сов 

Кла

сс  

Цель занятия 

Обще-

интеллектуальное 

 

«Математика для лю-

бознательных» 

1 1  

 

 

 

 

 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей каждого ребѐнка 

через формирование познава-

тельного и эмоционального ин-

тереса, интенсивное накопление 

знаний о мире математики 

Формирование  у школьников  

социальных знаний, первичного 

понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни, на-

выков общения со сверстниками, 

со взрослыми людьми, с окру-

жающим миром. 

 

 

 

«Тайны русского 

языка» 

1 2 

«Занимательная лин-

гвистика» 

1 4 

«Интеллектуал» 1 4 

«Почемучка» 1 4 

«Знайка» 1 1-2 

«Искорки» 1 1 

«Я смогу» 2 1 

ГраммАтейка» 2 3 

«Как учить? Зачем 

учить?» 

1 3 

«Занимательная 

грамматика» 

1 3 

«Занимательная гео-

метрия» 

1 3 

«Страна детства» 1 3 

«Хочу всѐ знать» 2 4 

«Овощевод» 2 8 

«Повар» 2 8 

«Тракторист» 3 8 

«Секреты грамотно-

сти» 

2 5-6 

«Хочу быть грамот-

ным» 

2 5-6 

Экологическое «Экология питания» 2 3 

«Земля – наш дом» 1 3 

Художественно-

эстетическое 

«Планета творчест-

ва» 

2 5-8 

«Весѐлые нотки» 2 5 

«Театральный сун-

дучок» 

2 5 

Научно- «Объектив» 2 5-8 
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познавательное 

Спортивно-

оздоровительное 
«Бокс» 3 1-8 Всесторонне гармоническое раз-

витие личности ребенка, форми-

рование физически здорового 

человека, формирование моти-

вации к сохранению и укрепле-

нию здоровья, сохранение на-

родных традиций 

«Волейбол» 2 5-8 

«Баскетбол» 1 8 

«Юный стрелок» 1 2 

«Меткий стрелок» 1 3-4 

«Школа докторов 

здоровья» 

2 2 

Духовно-

нравственное  

«Путешествие в да-

лѐкое и близкое» 

1 4 Обогащение запаса обучающих-

ся научными понятиями и зако-

нами, способствование форми-

рованию мировоззрения, функ-

циональной грамотности, зна-

комство с различными видами 

человеческой деятельности, воз-

можность раннего  выявления 

интересов и склонностей. 

Подготовка  учащихся к эффек-

тивной творческой самореализа-

ции в условиях современного 

поликультурного пространства – 

через диалог различных культур. 

«Я - человек» 2 2 

«ДЮП» 

2 8 

Общекультурное  «Мир книг» 1 2 Совершенствовать память, вни-

мание, наблюдательность, мыш-

ление, воображение, быстроту 

реакции, инициативность и вы-

держку, восприятие детей, уме-

ние согласовывать свои действия 

с партнерами. Воспитывать доб-

рожелательность, контактность в 

отношениях со сверстниками. 

Учить оценивать действия дру-

гих детей и сравнивать со свои-

ми действиями 

«Все работы хоро-

ши, выбирай на 

вкус» 

1 3 

 

 


