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1. Нормативно-правовая и документальная основа: 
 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-

2960; 

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;  

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

Положения об организации внеурочной деятельности в классах, 

реализующих федеральный государственный стандарт НОО и ООО; 

Должностные инструкции классного руководителя 
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Пояснительная записка 

Социализация подростка - одна из задач российского образования, 

важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной 

среде, духовном и культурном направлении. Решение задач воспитания и 

социализации школьников, в контексте национального воспитательного 

идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно  

в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях 

системы основного общего образования. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается и как 

миссия образования, и как ценностно-ориентированный процесс.  

В МБОУ СШ № 62 реализуется оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), 

которая объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 

 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- выстраивает взаимодействие с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом школы; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
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образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное. 

Внутри этих направлений внеурочная деятельность осуществляется по 

таким направлениям:  внеурочная деятельность по учебным предметам, 

организационное обеспечение учебной деятельности, деятельность 

ученических сообществ, осуществление педагогической поддержки, 

обеспечение благополучия обучающихся, воспитательные мероприятия, 

дополнительное образование, проектная деятельность (является 

составляющей любого направления). 

Внеурочная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через следующие формы  детских объединений: студии, 

кружки, секции. 

Для реализации данного направления используются следующие формы 

работы:  экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, часы общения, 

школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, интерактивные, 

подвижные и интеллектуальные игры. Данные виды деятельности 

применяются  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 Программы организации внеурочной деятельности учащихся 

предполагают как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий (не более 10 часов на ученика), так и организацию занятий крупными 

блоками (фестивали, экспедиции, конкурсы, слеты, акции, соревнования) в 

любое время вне учебных занятий, в том числе и в группах продленного дня.  

На деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов 

(выезды в иные учреждения могут занимать с дорогой и непосредственно 
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мероприятием до 6 часов). При этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-3 недели может быть использовано от 10 до 30 часов 

(время, данное на реализацию плана внеурочной деятельности).  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием, на базе ОО или на базе загородных детских центров),  

в походах, поездках, мероприятиях класса и школы. Расходы времени на 

отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной 

деятельности так же предусматривает использование следующих 

документов: 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– сводная ведомость по уровням и направлениям с учетом обучающихся  

во внеурочной деятельности; 

–сводная ведомость по часовой занятости каждого обучающегося  

во внеурочной деятельности.  

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 

деятельности школы, а так же создают предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих,  

в том числе, и их внеурочную деятельность. 

 

Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

 

-территориальное расположение школы;  

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности 

(наличие психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, 

реализующих внеурочную деятельность.), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 
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3.Цель и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: создание условий для формирования, проявления и развития 

обучающимся своих интересов на основе свободного выбора 

 

Основные задачи: 

1.Создание социально-педагогической воспитывающей среды, направленной 

на творческое саморазвитие и самореализацию личности 

2. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

3.Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-

оздоровительных, научных мероприятий 

4.Организация социально-психологической поддержки участников 

образовательного процесса 

5.Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

девиантного поведения 

6.Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую 

ступень обучения 

7.Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся 5А класса в соответствии основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

4.Принципы организации внеурочной деятельности: 
соответствие возрастным особенностям обучающихся, применение 

элементов успешных технологий учебной деятельности; 

опора на традиции, ценности,  положительный опыт организации внеурочной 

деятельности класса и школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

5.Организация внеурочной деятельности в основной школе 
Распределение часов внеурочной деятельности в 5 классе 

предусмотрено следующим образом: не менее 312,5 в год и не более 337,5 

часов в год 
 

В рамках Основной образовательной программы основного общего образования  

в МБОУ СШ № 62 предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной 

деятельности, которые имеют следующие направления: 

5.1.Общеинтеллектуальное направление: 

формирует способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую 

дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных 

проблем.  

Программа «Индивидуальный проект» предполагает повышение мотивации к 

познавательной деятельности, формирование первичных умений самостоятельной 

проектной и исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребѐнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение 

знаний и представлений об окружающем мире. 
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5.2.Общекультурное направление:  
развивает индивидуальное творческое воображение, наблюдение, фантазию; создает 

психологические, художественные, прикладные, социальные условия  

для проявления творческой одарѐнности детей, развитие общей культуры личности. 

Программа «Песенка - чудесенка» (дополнительное образование) предполагает 

воспитание ребѐнка через приобщение к лучшим традициям музыкальной культуры. В 

основе программы лежит знакомство с историей музыкальных традиций своего народа, 

различными музыкальными стилями, развитие музыкальных способностей детей. 

Программа «Я - актер» (дополнительное образовние) направлена на развитие 

личности ребѐнка, его творческого потенциала, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. В основе программы лежит знакомство с театральным искусством. 

Кроме того внеурочная деятельность реализуется через следующие воспитательные 

мероприятия:   

- Природоохранные акции (сбор макулатуры) 

- Акция «Скоро Новый год»: на протяжение 3-4 недель ведется подготовка к 

празднованию новогоднего праздника (изготовление украшений, костюмов к празднику; 

посещение выставок и бесед на данную тематику; репетиции классных коллективов к 

празднику, участие в празднике). 

- Акция «Рождественская неделя»: в рамках каникулярной рождественской недели 

знакомство с рождественскими традициями, участие в мероприятиях на рождественскую 

тематику, участие классного коллектива в экскурсиях, выходы на каток,. 

- Акция «Международный женский день»: включает в себя изучение истории 

праздника, проведения конкурса рисунков, изготовление открыток и сувениров, 

подготовка поздравительных номеров, проведение непосредственно праздника. 

5.3.Спортивно-оздоровительное направление. 

формирует умения и навыки, направленные на привитие понимания о значимости 

здорового образа жизни у детей. Программы, акции, воспитательные мероприятия по 

данному направлению призваны научить детей быть здоровыми, стремиться беречь своѐ 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. По данному 

направлению реализуется программа дополнительного образования. 

 Также включенность обучающихся во внеурочную деятельность обеспечивается 

участием во всероссийской акции по сдаче норм ГТО, в спортивные мероприятия 

различного уровня.  

5.4.Духовно-нравственное направление. 

развивает духовно-нравственные ценности, формирует культуру поведения, личностный 

рост каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия.  

 Реализация осуществляется через воспитательные мероприятия (традиционные 

школьные и календарные праздники, акции, коллективные творчески дела, месячники, 

классные часы, беседы, часы общения, фестивали и т.д.). Школьным праздником, 

направленным на формирование традиций в школьной жизни, в котором принимают 

участие все классные коллективы, является «День знаний», «Свеча памяти» - комплекс 

мероприятий, посвященных памяти жертв террористических атак, а также сотрудников 

спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга 

(беседы, классные часы, приглашение различных специалистов). Включенность во 

внеурочную деятельность по выше обозначенному направлению осуществлено также 

через участие в календарных праздниках:  «День пожилого человека», «День народного 
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единства», «Подари улыбку маме», «День Космонавтики». Большую долю во внеурочной 

деятельности составляют мероприятия патриотической направленности: «День 

неизвестного солдата», «Бери себе в пример героя», «Уроки мужества» (классные часы, 

беседы, часы общения, выставки и т.д.), Декада добра и памяти. Дни воинской славы 

(Поздравление и встречи с ветеранами, акции «Вахта памяти» и «Бессмертный полк» и 

т.д.). 

5.5.Социальное направление. 

создать условия для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание 

и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

 В данном направление реализуются следующие акции и коллективные творческие 

дела: «Помоги пойти учиться» (осуществление педагогической поддержки), «Месячник 

безопасности» (формирование жизненно необходимых компетенций), «День 

учителя» (день самоуправления), «Кушай сушку, а не друг дружку», «Мы все такие 

разные, но все-таки мы вместе», «Выбери свое настроение» (формирование 

толерантности), «День Конституции» (формирование знаний), «Подари книгу школьной 

библиотеке» (привлечение внимания к сохранению книг, популяризация чтения). 

Формы подведения итогов реализации системы внеурочной деятельности 

- участие в ежегодных школьных, городских, краевых  конкурсах, акциях, марафонах; 

школьное мероприятие «День Знаний»; городская акция «Помоги пойти учиться»;; 

краевая акция «Осенняя неделя добра»; Операция «Внимание, дети!»; Конкурс по ПДД 

«Светофор» Конкурс рисунка: «Знаем правила движения, как таблицу умножения»; 

краевая акция «Весенняя неделя добра»; спортивные соревнования детских команд и т.д. 

 

Варианты зачетных мероприятий по внеурочной деятельности 

Для учащихся 5-х классов: 

1.Акция «Сюрприз для девочек» 

2.КТД «Скоро Новый год» 

3.Фестиваль военной песни «Песни, опаленные войной» 

 

 

Ожидаемые результаты работы системы внеурочной деятельности: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов учащихся, выявление 

одарѐнных детей и формирование мотивации успеха; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся; 

- снижение роста негативных поведенческих проявлений среди обучающихся класса; 

- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение социализации, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни  

в обществе; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

Результаты внеурочной деятельности: 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных результатов этой деятельности (воспитания и 

социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: гражданской (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Уровни внеурочной деятельности: 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трѐм уровням: 

Первый уровень –  

приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень – 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса. Достигается в дружественной детской среде. 

Третий уровень –  

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для 

достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами. 

Лаконичная формулировка трех уровней 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. 

 

План внеурочной деятельности 5А класса 

 
 

 

Название Деятельность по 

направлениям 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное направление 

Познавательная 

игра 

Экологическая эрудитка Воспитательное 

мероприятие 

1 

Классный час День читателя  Воспитательное 

мероприятие 

1 

Общекультурное направление 

Линейка День знаний  Торжественное 

мероприятие 

1 

Всероссийская 

акция 

 «Вместе всей семьей»  Фотоконкурс, поход в 

музей, просмотр 

театральных постановок 

1 

Классный час Инструктаж по ПДД Воспитательное 

мероприятие 

1 

Классный час День матери  Воспитательное 

мероприятие 

1 

Акция «Помощники Деда 

Мороза дарят праздник» 

Воспитательное 

мероприятие 

2 

КТД  «Сюрприз для 

мальчиков» 

Воспитательное 

мероприятие 

4 

КТД «Сюрприз для девочек» Воспитательное 

мероприятие 

4  

Спортивно-оздоровительное направление 
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Экскурсия 
«В мир заповедных 

скал» 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

6 

Акция 
Неделя безопасности и 

здоровья. 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

2 

Акция 
«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

2 

Духовно-нравственное направление 

Акция  «Свеча памяти» Воспитательное 

мероприятие 

1 

Классный час День народного 

единства 

Воспитательное 

мероприятие 

1 

Классный час День Неизвестного 

солдата  

Воспитательное 

мероприятие 

1 

Акция  «Мы-граждане России» Воспитательное 

мероприятие 

1 

Музейный урок  «Хронология Второй 

мировой войны». 

Воспитательное 

мероприятие 

1 

Социальное направление 

Акция  «Чистый двор»  Субботник 1 

Классный час День Гражданской 

обороны МЧС РФ  

Воспитательное 

мероприятие 

1 

Всероссийский 

урок 

 «Экология и 

энергосбережение». 

Воспитательное 

мероприятие 

1 

Классный час. Инструктаж по ПДД и 

профилактике 

травматизма в летний 

период 

Воспитательное 

мероприятие 

1 

Итого: 35 часов 

 

7.Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности; 

- кадровое обеспечение программы; 

- методическое обеспечение программы; 

- материально- техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

- классный руководитель; 

- библиотекарь; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования. 

 

8.Материально-техническое обеспечение 
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Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются 

необходимые условия, предусмотренные ФГОС. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

оборудованным малым и большим спортивным залом, спортивной 

площадкой, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, 

кабинетами по предметам. 

 

9. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы школы. Модель организации внеурочной 

деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

    Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

    Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью  

и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия):  

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации  

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

    Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 

внеурочной деятельности.  

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 

    Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников: 



 

12 

 

 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива: 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 
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