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1. Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", вступивший действие 01.09.2013г. 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»      

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного стандарта общего образования».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года № 81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (общее образование). 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы общего 

образования (гигиенические требования) 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

общего образования. 

Локальные акты ОУ, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС: 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции); 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.). 

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности 

МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

2. Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основная образовательная программа общего образования 

реализуется в МКОУ «Чатлыковская СОШ» через учебный план и внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности и учебный план школы являются 
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основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития у учащихся 

универсальных учебных действий, проявляющихся в умении ориентироваться в 

жизненных ситуациях, самостоятельно ставить цели и достигать их собственными 

усилиями. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ»: 

 Принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение 

педагога к обучающимся как ответственным субъектам собственного развития, 

субъект-субъектный характер отношений, оказание психолого-педагогической 

поддержки в самопознании и самореализации личности. 

 Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между: 

 Основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательным, 

процессуальным, технологическим, результативным); 

 Урочной и внеурочной деятельностью; 

 Всеми участниками внеурочной деятельности (педагогами, обучающимися, 

родителями, социальными партнерами и др.); 

 Региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования. 

 Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и 

способов организации деятельности, направленных на удовлетворение 

потребностей обучающихся. 
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 Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимися 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность 

проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ 

внеурочной деятельности в рамках индивидуальной образовательных траекторий. 

 Принцип успешности и социальной значимости, направленный на 

формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и 

коллективных результатов, на создание ситуаций успеха в личностной и 

общественно значимой деятельности. 

Направления реализации программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

В МКОУ «Чатлыковская СОШ» проведен анализ условий организации 

образовательного процесса, соответствующим целям внеурочной деятельности. На основе 

проведенного анализа выбрана модель организации внеурочной деятельности на базе ОО 

(отдельные направления) и внешних учреждений (смешанная). Смешанная модель 

внеурочной деятельности является оптимальной, т.к. ОО испытывает недостаток ресурсов 

для организации внеурочной деятельности, одновременно – школа заинтересована в 

сохранении и развитии традиционных связей с учреждениями дополнительного 

образования (Красноуфимская районная детская школа искусств, МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД»), в наполнении их новым смыслом в условиях реализации 

ФГОС ООО. В условиях смешанной модели ОО организовало внеурочную деятельность с 

опорой на точный анализ собственных ресурсов, возможностей их воплощения за счет 

других учреждений, на основе чего и разработан механизм взаимодействия, отвечающий 

потребностям реализации программ внеурочной деятельности. 

    Конкретизируя смешанную модель внеурочной деятельности с учетом классификации 

организационных моделей, дополнением выбранной организационной модели является – 

модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (ФГОС ООО). 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, переход от управления 

образовательными учреждениями к управлению образовательными программами.  Она 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. 

   Важную роль при выборе и разработке ОО смешанной модели внеурочной деятельности 

(взаимодействия с учреждениями дополнительного образования) играет планирование 

содержания внеурочной деятельности. В соответствии с методическими рекомендациями 

по организации внеурочной деятельности выделяют следующие типы программ: 

 комплексные образовательные программы; 

 тематические образовательные программы; 

 образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня; 
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 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 возрастные образовательные программы; 

 индивидуальные программы для учащихся. 

   Ведущим принципом, лежащим в основе проектирования содержания внеурочной 

деятельности ОО, является направленность содержания и организации внеурочной 

деятельности, отвечающая образовательным запросам родителей обучающихся. Это 

именно та часть образовательной программы, которая формируется всеми участниками 

образовательного процесса. Содержательным наполнением смешанной модели 

внеурочной деятельности выступает модель площадок. Эта модель предполагает 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности. При этом площадками выступают специализированные 

кабинеты (компьютерный класс), библиотека (библиотечно-информационный центр), 

спорт зал (спорт площадка), и другие помещения ОО, а также учреждение культуры 

(сельский Дом культуры), сельский музей, пожарная часть ПЧ-11. Перечисленные выше 

площадки определены наличием элементов развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей следующее: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, секций, 

студий, организацию общественно полезной деятельности; 

 работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-техническое творчество и проектно-исследовательская 

деятельность; 

 участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителями (законными представителями), спецификой ОУ, с 

учетом особенностей субъекта РФ; 

 использование во внеурочной деятельности современных образовательных и 

воспитательных технологий деятельностного типа; 

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических кадров; 

 включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района, области) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Педагогами ОО и УДОД разрабатываются рабочие программы, предусматривающие 

все традиционные и нетрадиционные формы (экскурсии, семинар, репетиция, тренировка, 

конкурс, концерт, выставка, экспедиция, турпоход, социодрама, защита проекта, 

чаепитие, день добрых сюрпризов, викторина, соревнования,  общественно-полезные 

практики) и виды (игровая, познавательная, досугово-развлекательная, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельности; проблемно-

ценностное общение, художественное творчество)  внеурочной деятельности. В основу 

ФГОС ООО положен системно-деятельностный подход, который учитывает педагог при 

отборе методов обучения и воспитания: 



МО Красноуфимский округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» 

5 

 

 организация и осуществление учебно-познавательной деятельности (подгруппа: 

перцептивные, логические, гностические, самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью); 

 мотивация и стимулирование (подгруппа: эмоциональное стимулирование, 

формирование познавательного интереса, формирование долга и ответственности); 

 контроль и коррекция (подгруппа: экспертный контроль и коррекция, взаимный 

контроль и коррекция, самостоятельный контроль и коррекция); 

 взаимодействие (подгруппа: освоение правил общения, методы взаимных заданий, 

работа во временных группах, ситуации совместных переживаний, выбор 

ответственных консультантов). 

    Программы внеурочной деятельности в рамках содержательного наполнения 

внеурочной деятельности формируются, в основном, по модульному принципу (на один 

го обучения и более), что обеспечит возможность перехода обучающихся от одной 

программы к другой на различных этапах обучения. Последовательность модулей 

выстраивается по принципу отражения логики предполагаемого образовательного 

маршрута. Модель площадок организации внеурочной деятельности реализуется в ОУ, 

т.к. созданы следующие условия: развита школьная инфраструктура; налажено 

взаимодействие с социальными партнерами (РДШИ, МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД», 

сельский ДК и др.), школа обеспечивает педагогическими кадрами реализацию 

внеурочной деятельности. В рамках модели площадок, обучающиеся могут принять 

участие в тематических проектах и курсах, организованных как педагогами 

дополнительного образования, так и классными руководителями при участии родителей 

обучающихся. В реализации социального направления внеурочной деятельности в 2017-

2018уч.г. будет реализовываться «Портфолио выходного дня с семьей», реализуемый 

классными руководителями 5 - 7 классов при непосредственном участии родителей 

обучающихся. 

    Внеурочная деятельность учащихся 5 - 7 классов, осваивающих ФГОС ООО, 

объединяет все виды развития личности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время за счет работы ученического самоуправления, кружков и секций, 

факультативов, исследовательской деятельности, КТД, общешкольных мероприятий, 

классных часов, и т.д.,  с учетом основных критериев  содержания: организации 

деятельности ученических сообществ, внеурочной деятельности по учебным предметам, 

организационного обеспечения учебной деятельности, работы по организации 

педагогической поддержки обучающихся, работы по обеспечению благополучия 

обучающихся, воспитательные мероприятия. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не 

менее 40 минут. Продолжительность занятий – 45 минут.  Количество используемых 

часов не более 10 на каждый класс. 

 В каждом классе классный руководить планирует свою деятельность по основным 

направлениям ФГОС, включая общешкольную внеурочную деятельность. Родители 

(законные представители) выбирают самостоятельно формы занятий по направлениям, но 

не более 10 часов в неделю.  
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Основные направления внеурочной деятельности могут быть реализованы в 

процессе работы Школьного ученического самоуправления «Совет старшеклассников» и 

волонтерского движения, отражены в программах деятельности классных руководителей, 

реализуются через классные часы, КТД, конкурсы, акции, походы выходного дня, 

экскурсии. 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в 

Журнале учета. Журнал учета содержит следующую информацию: фамилию, имя, 

отчество педагога, фамилии, имена обучающихся, класс, дату и форму проведения 

занятия, содержание. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Основная цель диагностики эффективности внеурочной деятельности: выяснить, 

являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник. 

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский коллектив, 

профессиональная позиция педагога 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано одноразовое питание, спортивный зал, кабинет ИЗО, 

кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, 

кабинет логопеда, стадион, детская игровая площадка. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  
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Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог 

дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 

 Организационным механизмом осуществления внеурочной деятельности является 

план внеурочной деятельности. Учебный план внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Чатлыковская СОШ» на 2016-2017уч.г.                                
(модель площадок) 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Реализуемая 

программа 

Класс и часы ВнД  

 

5 класс  

 

6 класс 

 

7 класс 

 

 

Всего 

часов  

Общеинтеллектуальное  Английский язык 
1 

 

2 3 

Общекультурное Кружок 

технического 

творчества 

1  1 

Дела рук 
1 1 

Отделение общего 

эстетического 

развития  (РШИ) 
2  5 

Духовно-нравственное   Воспитательная 

работа с 

коллективом клас. 

рук.      

1 

 
 

1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное  

ДЮП 

(Дружина юных 
1 1 
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пожарных) 

ЮИД  

(Юные инспектора 

движения) 

1 1 

Лыжные гонки 

(РДЮСШ) 
1 

 

2 2 6 

Социальное «Портфолио 

выходного дня с 

семьей» 

1  

(в четв.) 

 

1  

(в четв.) 

1  

(в четв.) 

3  

(в четв.) 

Всего  Неделя  /  год 
 10 / 350 

 

11 / 385 10 / 350  
 31 / 

1085  

 

Внеурочная деятельность в 5, 6, 7 классах на 2017-2018уч.г. 

№ 

п/п 

Название о.д.о. Учебная нагрузка на  

уч. неделю / уч. г. 

Классы  

1. Английский язык  

(общеинтеллектуальное) 

1 5  

2. Английский язык  

(общеинтеллектуальное) 

2 6, 7 

3. Кружок технического творчества 

(общекультурное) 

1 5, 6, 7  

4. Дела рук 

(общекультурное) 

1 5, 6, 7 

5. Отделение общего эстетического развития  

(РШИ) (общекультурное) 

2 5, 6 

6. Воспитательная работа с коллективом клас. 

руководителя (духовно-нравственное) 

 1 раз в четверть / 4 5, 6, 7 

7. ДЮП  (Дружина юных пожарных) 

(спортивно-оздоровительное) 

1 5, 6, 7 

8. ЮИД  (Юные инспектора движения) 

(спортивно-оздоровительное) 

1 5, 6, 7 

9. Лыжные гонки (РДЮСШ)              

(спортивно-оздоровительное) 

2 5, 6, 7 

10. «Портфолио выходного дня с семьей»  

(социальное)  

1 раз в четверть / 4 5, 6, 7 

Всего часов 11 в неделю / 385 + 24= 

409  

 

5, 6, 7 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная активность,  

 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников. 

 


