Программа внеурочной деятельности МБОУ
«Астафьевская СОШ»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа
основного
общего образования реализуется образовательным учреждением через
учебный план и внеурочную деятельность.
При разработке модели внеурочной деятельности были использованы следующие
нормативно-правовые документы:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано Минюстом
России 3 марта 2011 г., рег. № 19993, опубликовано 16 марта 2011 г.
 Приказ Министерства образования и науки РФ 28 декабря 2010 г. № 2106
«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников», зарегистрированы Минюстом России 2 февраля
2011 г., рег. № 19676.
Цель: формирование единого образовательного пространства, способствующее
духовно-нравственному развитию личности, реализации индивидуальности обучающихся,
разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников.
Основные задачи:
 Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную
организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности,
организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья
и здорового образа жизни;
 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 Создание оптимальных условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
 Оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные
учебные сообщества в системе обучения
и школьного дополнительного
образования
 Расширение рамок общения с социумом, развитие опыта неформального общения,
взаимодействия, сотрудничества;
 Обеспечение взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и образования
детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите
детства
Для эффективной организации внеурочной деятельности на ступени основного
общего образования, с учетом опыта работы школы была выбрана оптимизационная
модель. Подход позволяет наиболее полно объединить учебную и внеучебную сферы
деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, сформировать единое
образовательное и методическое пространство учреждения, единство всех структурных

подразделений, способствующее реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс
образовательные и оздоровительные процессы, кроме того, минимизировать финансовые
расходы на внеурочную деятельность.
Цели и задачи оптимизационной модели реализуются на основе образовательных
программ, дополнительных программ, курсов внеурочной деятельности, деятельности
всех педагогических работников и социальных партнёров школы (сельский Дом
культуры).
Целевая группа участников: классные руководители, учителя-предметники,
педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, заместитель директора по
УВР, заместитель директора по ВР.
Работа в условиях оптимизационной модели позволяет использовать внутренние ресурсы
школы и подключить к реализации всех педагогических работников.
Для работы составляется единое расписание второй половины дня. Главным
координатором в реализации данной модели выступает классный руководитель
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В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, закреплены
такие, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и другие.
Учитывая личные потребности детей и возможности школы учащиеся (независимо
от класса) получают дополнительное образование как за счет потенциала педагогов
образовательного учреждения, так и с привлечением возможностей системы
дополнительного образования.
Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся 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 учащийся не только
что-либо узнаёт, но учится действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность в основной школе способствует формированию:
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур и народов;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;

- развивать способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации;
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- развития представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений;
- привитие уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- развития умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
В этом проявляется роль внеурочной деятельности учащихся в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Представляется целесообразным включение детей в деятельность органов
школьного самоуправления, участие в деятельности школьных объединений. При
освоении учащимися основ естественнонаучных дисциплин, во внеурочной деятельности
делается акцент на воспитании экологической культуры.
Исходя из вышесказанного, в школе намечены мероприятия для создания системы
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеурочной деятельности учащихся.
Основная идея - создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и
социализации школьников основной школы во внеурочной деятельности.
Основные принципы воспитательной работы:
-неразрывная связь воспитания и обучения;
-признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с другими
субъектами: родителями и педагогами;
- согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в школе.
Для учащихся используются все формы организации внеурочной деятельности:
коллективная, групповая и индивидуальная
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности летнего школьного лагеря.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, т. е. не входит в часы
учебного плана, и составляет не более 10 часов в неделю.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации. Время, отводимое на внеурочную
деятельность, используется по желанию учащихся и их родителей (законных
представителей) и в формах, отличных от урочной системы обучения.
Для эффективной организации внеурочной деятельности на ступени основного
общего образования, с учетом опыта работы школы была выбрана модель, которая
позволяет наиболее полно объединить учебную и внеучебную сферы деятельности
ребенка в условиях учебного сообщества, сформировать единое образовательное и
методическое пространство учреждения, единство всех структурных подразделений,

способствующее реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
объединить в единый функциональный комплекс образовательные и оздоровительные
процессы, кроме того, минимизировать финансовые расходы на внеурочную
деятельность.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные недели.
Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Астафьевская
СОШ» создаются на основе примерных программ внеурочной деятельности.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных
представителей) и возможностей школы. Не рекомендуется посещение ребёнком занятий
внеурочной деятельности более чем в трёх детских объединениях.
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Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, учителя
физкультуры, музыки, педагоги дополнительного образования, привлекаются другие
педагогические работники школы (педагог – психолог, руководитель ФИЗ).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах,
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом;
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Сетка часов
внеурочной деятельностиосновного общего образования МБОУ
«Астафьевская СОШ» 2017 – 2018 учебный год
Школа предоставляет учащимся возможность выбора
широкого спектра
занятий, направленных на развитие школьника.
Неаудиторная
занятость (внеурочная деятельность) реализуется
по
направлениям развития личности и представлена следующими программами:
Внеурочная деятельность
Направление
деятельности

Программа

Кол-во
часов

Цель программы
(ожидаемые результаты)

Художествен
но-эстетическое
направление

«Хореография»

2

Дать возможность детям проявить
себя, творчески раскрыться в
области различных видов искусств

Научнопознавательное
направление

Азбука
содержания
животных

2

Патриотическое
направления

Клуб «ЮИД»

2

Формирование практической
деятельности
учащихся по
изучению и уходу за животными,
находящимися на содержании
человека.
Воспитание культуры поведения на

Спортивнооздоровительное

посещение
секций по
данному
направлению

6

Воспитание приоритетов здорового
образа жизни

Духовнонравственное
направление

Клуб волонтеров
«Тимуровец»

1

Воспитание гражданственности и
социализация учащихся

13

13*34=408 часа за год

ИТОГО

дорогах, из учен и е п равил
дорожного движения.

