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1. Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности МАОУ ОШ № 142 разработана с учетом
требований следующих документов:
1.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. От 03.07.2016);
2.
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по
вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования Письмо от 07 августа 2015 года № 08-1228
3.
Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных организациях»,
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. № 189 (зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 03. 03. 2011 г. № 19993);
4.
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в Сан
ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в образовательных организациях»;
5.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования».
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;
7.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
8.
Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении
Программы" (вместе с "Программой развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях")
9.
Устав МАОУ СОШ № 142
10. Основная образовательная программа ООО МАОУ СОШ № 142;
11. Положение об организации внеурочной деятельности основного общего
образования.
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.
Внеурочная
деятельность
понимается
преимущественно
как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участие в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
обучающегося, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающегося,
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеурочной
деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в
определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный
эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах человека, общества, государства. 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.
Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая
обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание обучающихся
происходит в любой момент их деятельности.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается
в создании дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей школьников и разумной организации их свободного времени.
Она ориентирована на создание условий для:
- творческой самореализации обучающегося в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей
действительности;
- социального становления личности обучающегося в процессе общения и
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со
сверстниками и педагогами;
- профессионального самоопределения обучающегося, необходимого для
успешной реализации дальнейших жизненных планов часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, родителей
(законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения.
Посещая кружки и
секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря

индивидуальной работе педагогического работника, глубже изучается
материал, что играет немаловажную роль в духовном развитии обучающихся.
2. Содержание программы
2.1. Цель и задачи внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности является создание условий для
развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
обучающихся к различным видам деятельности;
2. Создание условий для развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
3. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания;
4. Ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или
иным видам деятельности, на развитие своих способностей.
5. Развитие общекультурных способностей,
эстетических
знаний,
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.
6. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении,
приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя».
7. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды
здорового образа и безопасного образа жизни.
8. Формирование экологической культуры обучающихся.
2.2. 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;
осознанное выполнение правила здорового и целесообразного образа
жизни;

Личностные результаты
рост социальной активности обучающихся;
качественное изменение в личностном развитии, усвоение гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического отношения к
окружающему миру;
высокий уровень достижения креативных и организационных
способностей, рефлексивных навыков;
сформированность
представлений
о
нравственности,
опыте
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами.
Коммуникативные результаты
умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции
своей деятельности;
умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.
Познавательные результаты
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя,
осуществлять проектно-исследовательскую деятельность;
умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования;
сформированность основ ознакомительного, творческого, усваивающего
чтения
Метапредметные результаты
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
сформированность коммуникативных умений и навыков, навыков
самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
развитие творческой активности каждого ребенка;
сформированность исследовательских компетенций.

2.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принципы программы внеурочной деятельности:

включение обучающихся в активную деятельность;
доступность и наглядность;
связь теории с практикой;
учѐт возрастных особенностей;
сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
целенаправленность и последовательность деятельности.
2.4.

Виды и формы внеурочной деятельности

Для реализации программы внеурочной деятельности
доступны
следующие виды внеурочной деятельности:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность);
7. трудовая (производственная) деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность;
9. туристско-краеведческая деятельность.
Формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности
подбираются с учетом уровня планируемых результатов.
Уровни
воспитательных
результатов
Виды внеурочной
деятельности
1. Познавательная

Приобретение школьником
новых социальных знаний

Развитие
позитивных
отношений
школьника к
базовым
общественным
ценностям

- Познавательные классные
часы.
-предметные недели
- познавательные акции
(олимпиады, конференции,
викторины, экскурсии…),
организуемые педагогом для
детей
- исследовательские проекты
- познавательные занятия духовно-нравственной
или социальной направленности
- познавательные акции,
-КТД
- исследовательские проекты социальной

Накопление
школьником
опыта
самостоятельного
социального
действия

2. Игровая

3. Трудовая
(производственная)
деятельность

4. Досуговоразвлекательная
деятельность

5. Спортивнооздоровительная

направленности.
- познавательные акции, совместно организуемые школьниками и
педагогом для младших школьников, сверстников, учителей,
родителей, представителей окружающего школу социума
- исследовательские проекты с элементами социального
проектирования
- развлекательные игры,
организуемые педагогом;
- интеллектуальные игры,
организуемые педагогом;
- ролевые игры, организуемые
педагогом.
- деловые игры, организуемые педагогом;
- развлекательные, интеллектуальные, ролевые,
деловые игры, совместно организуемые
школьниками и педагогом в виде коллективных
творческих дел – КТД
- социально моделирующие игры, организуемые педагогом;
- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, социально
моделирующие игры, совместно организуемые школьниками и
педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей;
- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, социально
моделирующие игры, совместно организуемые школьниками и
педагогом для представителей окружающего школу социума
бригада под руководством
взрослого.
- трудовые акции, трудовые десанты,
организуемые педагогом;
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно
организуемые школьниками и педагогом в виде
коллективных творческих дел – КТД;
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей,
родителей;
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые
школьниками и педагогом в окружающем школу социуме;
- кинолектории
- интерактивные музейные
уроки
-досугово-развлекательные
акции, организуемые
педагогом.
- досугово-развлекательные акции, совместно
организуемые школьниками и педагогом в виде
коллективных творческих дел – КТД.
- досугово-развлекательные акции, совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей,
родителей;
- досугово-развлекательные акции, совместно организуемые
школьниками и педагогом в окружающем школу социуме.
- беседы о ЗОЖ;
- физкультурные и спортивные

деятельность

занятия;
- спортивные и
оздоровительные акции,
организуемые педагогом.
- спортивные и оздоровительные акции
(соревнования, турниры, показательные
выступления, мастер-классы, дни здоровья и
т.п.), совместно организуемые школьниками и
педагогом в виде коллективных творческих дел –
КТД.
- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры,
показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.),
совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей,
сверстников, учителей, родителей;
- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры,
показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.),
совместно организуемые школьниками и педагогом в окружающем
школу социуме.
6. ТуристскоМузейные уроки
краеведческая
- краеведческие экскурсии;
деятельность
- туристические поездки.
- походы выходного дня;
- туристские многодневные походы;
- туристско-краеведческие экспедиции;
- поисково-краеведческие экспедиции;
- экологические экспедиции.
7. Художественное - мастер-классы,
творчество
организуемые педагогом.
- художественные акции, совместно
организуемые школьниками и педагогом в виде
коллективных творческих дел – КТД.
- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали,
творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом для младших школьников, сверстников,
учителей, родителей;
- художественные акции, совместно организуемые школьниками и
педагогом в окружающем школу социуме.
8. Социальное
- социальные пробы
творчество
(инициативное участие
(социально
ребенка в отдельных
преобразовательная социальных акциях,
деятельность)
организованных взрослыми).
- социально-ориентированные коллективные
творческие дела – КТД.
- социальные проекты;
-Благотворительные акции
- волонтерство
-работа вожатского отряда
-сотрудничество с социальными партнерами
9. Проблемно- индивидуальные и
ценностное
групповые беседы об
общение
обществе, культуре,

нравственности, поведении,
морально-этических, правовых
нормах и т.п.;
- тренинги формирования
социальных навыков.
- тренинги личностного роста;
- дебаты по проблемам социальной,
экономической, политической и духовной жизни
людей;
- тренинги по профориентации
- проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов;
-реализация проектов социальных партнеров
- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том
числе и представителями других образовательных учреждений),
организуемые за пределами образовательного учреждения.

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны
между собой. Два или более направления могут быть реализованы в любом из
видов внеурочной деятельности.
Направления внеурочной деятельности реализуются через все виды
деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации:
- программы курсов внеурочной деятельности общеобразовательной
организации;
- деятельность, организуемую классными руководителями, участие в жизни
класса и школы
(классные и внеклассные мероприятия различной
направленности, праздники, экскурсии, беседы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников.
2.5.

Направления внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность на базе образовательной организации
реализуется по следующим направлениям:
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
социальное,
спортивно-оздоровительное.
2.5.1. Духовно-нравственное направление
Основными задачами являются:
· формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания
· становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой
культуры;
· формирование основ российской гражданской идентичности

Содержание
День Героев Отечества

Форма проведения
Единый классный час

Ответственные
Классные руководители

Вечер встречи
выпускников

Встреча выпусков
Экскурсии в музей
Бенефис выпусков
Экскурсии, музейные уроки

Зам. директора по ВР

Экскурсии в школьном
музее
Праздник отцов
Творческий отчет
«Здравствуй, музей!»
День рождения школы
Неделя Памяти

КТД «Пусть всегда
будет солнце»

Руководитель музея

КТД «Битва хоров»

Зам. директора по ВР
классные руководители
Экскурсии в музей Природы.
Руководитель музея, отряд
«Истоки»
Творческий отчет классных Зам. директора по ВР
коллективов
Единый классный час
Зам. директора по ВР
Поздравление и шефская
Классные руководители
помощь ветеранам, пожилым
людям
Стена Памяти
Вахта Памяти
Час Памяти
Шествие «Бессмертный полк»
Митинг у обелиска
Митинг у обелиска села.
Начальник лагеря
Конкурс рисунков на асфальте.

2.5.2. Общеинтеллектуальное направление
Основными задачами являются:
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
расширение кругозора учащихся
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания
воспитание основ эстетической культуры.
Содержание
«В гостях у Книжной
королевы»
Неделя детской книги

Вид деятельности, форма
проведения
Экскурсии в библиотеку для
первоклассников
«Праздник букваря»
Викторины
Библиотечные уроки

ответственные
Библиотекарь
Учителя
начальных
классов, библиотекарь

Содержание

Вид деятельности, форма ответственные
проведения

«Библиосумерки»
Всероссийский урок
чтения

КТД
Открытые уроки
Уроки с использованием
ресурсов музея
Классные часы
Открытые уроки

Учителя литературы
Учителя литературы

НПК
Лекторий
Игра «Умники и умницы»
Интеллектуальный конкурс

Зам. директора по УД
Учителя 2-х классов

Интеллектуальный конкурс

Классный руководитель

День открытых
дверей, посвященный
Дню матери
Неделя науки
Конкурс
«Соображалки»
Конкурс «Самый
умный»
Конкурс «Самый
классный класс»
Конкурс «Ученик
года»

Зам. директора по ВР
Классные руководители,
предметники

Конкурс
классных Зам. директора по ВР
коллективов
Конкурс учащихся
Зам. директора по УД

2.5.3. Общекультурное направление
Основные задачи:
· формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания
· формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма;
· формирование основ нравственного самосознания личности
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
Содержание
Праздник
«Здравствуй,
школа!»,посвященны
й Дню знаний
День пожилого
человека
День учителя

Вид
деятельности,
проведения
Торжественная линейка.
Классные часы

форма Ответственные

Литературная гостиная.
Встреча с ветеранами труда
КТД

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Руководитель музея
Зам. директора по ВР
Совет старшеклассников

Содержание
Праздник урожая

Вид
деятельности,
проведения
КТД

форма Ответственные

Посещение музеев и
театров
Новогодние
утренники
Новогодний стартин

Экскурсии
Просмотр спектаклей
Театрализованное представление
Игровая программа у елки
Танцевальное состязание

День рождения
школы
«По следам
серебряного
копытца»
Праздники
Последнего звонка

Творческий
отчет
классных Зам. директора по ВР
коллективов
Классные руководители
Экспедиции по сбору материалов Классные руководители
для школьного музея Природы

Учителя
начальных
классов
Классные руководители
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
классные руководители
Месячник
«Истоки Дни
национальных
культур Учителя
начальных
народных традиций» народов Урала
классов
Фестиваль
«Сказки Викторины
Учителя
начальных
народов Урала»
Инсценировки
классов
Просмотры творческих работ
Дни открытых дверей Экскурсии. Подведение итогов Руководитель
музея,
в школьном музее
работы активов музея
классные руководители

Выпускные вечера в
начальной школе
Выпускные вечера

Ритуалы прощания:
утренняя побудка,
веселые испытания в школьном
дворе,
час воспоминаний с первым
учителем,
классный час,
театрализованное представление,
посвященное учителям и
родителям,
путешествие с классом
Театрализованное представление

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Классные руководители

Торжественное
вручение Зам. директора по ВР
аттестатов
Театрализованное
представление
с участием
коллектива учителей.

2.5.4. Социальное направление
Задачи:
· формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме;
· формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
· становление гуманистических и демократических ценностей

· принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
· становление активной жизненной позиции.
Содержание
Работа
волонтерского
отряда
Проведение концертов в
День пожилого человека
Акция «За чистоту!»
КТД
«Школовосстановительный
БУМ»
День открытых дверей,
посвященный Дню матери
Благотворительная акция
«Твори добро»
«Мы теперь не просто дети,
мы теперь ученики»
Профессии нашей семьи
Мероприятия в рамках
проекта «Все в твоих руках»
«Все в твоих руках»
«Все в твоих руках»
Знакомство с профессиями
«До свиданья, первый
класс!»
Праздники успехов

Форма проведения
КТД, акции, День волонтера

Ответственные
Классный
руководитель
Классные руководители

Концерт
КТД
Субботник,
размещение Зам. директора по ПР
профилактической рекламы на
тротуарах села
Трудовой десант
Классные руководители
КТД «Перед матерью в
вечном долгу»

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Акция

Классные руководители

Праздник.
Обряд
посвящения
в
первоклассники
Участие конкурсе презентаций
Конкурсы
рисунков,
сочинений,
Конкурс
слайд-фильмов,
проектов
Конкурс агитбригад
Беседы,
Экскурсии, мастер-классы
Праздник
с
участием
родителей
Творческий отчет «Вот и
стали мы на год взрослей»

Учителя 1-х классов
Зам. директора по ПР
Зам. директора по ПР
Зам. директора по ПР
Классные руководители
Куратор
профориентации
Учителя 1-х классов
Классные руководители

2.5.5. Спортивно-оздоровительное направление
Основные задачи:
становление активной жизненной позиции; воспитание основ,
физической и экологической культуры.
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.
Содержание
Общешкольная
«Неделя бега»

Вид деятельности, форма ответственные
проведения
Соревнования
Учителя физкультуры

Содержание
Участие во
Всероссийском дне
бега «Кросс нации»
Неделя
безопасности

День памяти жертв
ДТП
Спортивные
соревнования по
различным видам
спорта
Единые дни
профилактики

Праздник Отцов
Игра «Зарница»
посвященная Дню
Защитника
«Азбука
пешеходных наук»
Недели
безопасности
Всемирный День
Здоровья
Участие в эстафете
«Весна Победы»

Вид деятельности, форма ответственные
проведения
Соревнования
Учителя физкультуры
Беседы, стендовая
информация
Выступление агитбригады
Викторины
Конкурс рисунков
Акция

Зам. директора по ПР

Соревнования

Учителя физкультуры

Беседы в классах
Индивидуальные беседы
подростками
Классные часы
Акции
Встречи со специалистами
Смотр строя и песни
Спортивные соревнования

Зам по ПР

КТД
Уроки безопасности,
викторины
Акция
Соревнования

Зам. директора по ПР

с

Классные руководители
Учителя
ОБЖ,
физкультуры
Классный руководитель

КТД, Зам по ПР
Зам. директора по ПР
Учителя физкультуры

3. Планируемые результаты реализации Программы
«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;
- готовность адаптироваться к социально-экономическим условиям
современного поликультурного мира;
- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
- социальная активность;
- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанное соблюдение правил здорового и безопасного образа жизни;
- воспитание экологической культуры.
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников
принципиальное значение имеет умение различить результаты и эффекты этой
деятельности.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в
деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только
переместился в пространстве из одной географической точки в другую,
преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрѐл некое
знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность,
приобрѐл опыт самостоятельного действия (воспитательный результат).
Эффект – это последствие результата. Например, приобретѐнное знание,
пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как
личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности.
Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или
ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие)
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития
личности ребѐнка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимся 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. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся со своими учителями. Например, в беседе о здоровом образе
жизни ребѐнок не только воспринимает информацию от педагога, но и
невольно сравнивает еѐ с образом самого педагога. Информации будет больше
доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни.
Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, школы.
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, за пределами дружественной среды школы, юный
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и

гражданского общества. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
Таким образом, результаты внеурочной деятельности обучающихся
распределяются по уровням:
1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень - обучающийся ценит общественную жизнь;
3-й уровень - обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
свидетельствует об эффективности работы по реализации Программы
внеурочной деятельности.
4. Мониторинг эффективности Программы.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации
сбора,
обработки
и
распространения
информации,
отражающей
результативность организации внеурочной деятельности в образовательной
организации.
Объекты мониторинга:
1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся (оценка
востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность
контингента всех направлений внеурочной работы;
анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями в конце года).
2. Личность самого воспитанника (активность обучающихся во внеурочной
деятельности, участие в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях)
3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений).
Реализация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №142 отслеживается по
полугодиям с помощью «Общей карты занятости обучающихся», а также карт
«Мониторинг занятости обучающихся во внеурочную деятельность классного
коллектива».
Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется через:
·
индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;
·
качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.
Формой предъявления результата может быть представление коллективного
результата деятельности группы обучающихся в рамках одного направления
(результаты работы кружка, детского объединения, системы мероприятий и т.
п.)

5 . 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 на обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому
направлению развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года в 5-6 классах составляет 35 недель.
Продолжительность учебной недели: 6 дней.
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Между началом
внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее
50 минут для отдыха детей (в соответствии с нормами СанПин).
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с
утвержденной рабочей программой каждого курса.
6. Особенности организации оптимизационной модели внеурочной
деятельности МАОУ СОШ №142.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает:
участие педагогических работников данного учреждения в реализации
курсов внеурочной деятельности;
координирующую роль классного руководителя, который в соответствии
со своими функциями и задачами:
· организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива;
· организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через
органы самоуправления;
· организует
социально
значимую,
творческую
деятельность
обучающихся.
Реализацию внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №142 можно
разделить на регулярные внеурочные занятия (курсы внеурочной деятельности
по выбору) и нерегулярные внеурочные занятия (внеклассные мероприятия по
плану воспитательных мероприятий школы и планам воспитательной работы
классных руководителей. Часы, используются также для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений

театров, музеев и других мероприятий,
руководителями или учителями- предметниками)

организуемых

классными

Организация внеурочной деятельности в основной школе МАОУ СОШ
№142 осуществляется на основании годового плана внеурочной деятельности
образовательного учреждения и планов внеурочной деятельности классных
руководителей
в
соответствии
с
механизмом
конструирования
оптимизационной модели внеурочной деятельности в следующие 4 этапа:
- ознакомление родителей на классных собраниях с направлениями внеурочной
деятельности, особенностями курсов внеурочной деятельности в следующем
учебном году (май);
- предварительный выбор курсов внеурочной деятельности в форме
анкетирования;
- обработка результатов анкетирования с целью формирования групп на курсы
внеурочной деятельности (июнь, август);
- информирование родителей о курсах внеурочной деятельности, которые будут
реализовываться в данном учебном году по результатам анкетирования и
заполнение ими заявлений на зачисление обучающихся на выбранный курс
внеурочной деятельности (первая неделя сентября);
- непосредственное проведение занятий курсов внеурочной деятельности
(сентябрь – май) в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год.
- организация деятельности классного коллектива в мероприятиях школы,
класса.
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования на внеурочную деятельность отводится до 1750 часов за
пять лет обучения.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся.
МАОУ СОШ №142 предоставляет обучающимся возможность выбора
занятий в рамках основных направлений внеурочной деятельности.
Предлагаемые программы курсов внеурочной деятельности для
обучающихся 5-6-х классов по направлениям представлены в следующей
таблице:

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
уровень основного общего образования 5 – е классы
Направления
Спортивнооздоровител
ьное
Общеинтеллектуальные

Общекультурное
ДуховноНравственное
Социальное

Форма организации
внеурочной
деятельности
Зарядка по
понедельникам
Школа мяча
Основы библиотечноинформационной
граммотности
Загадки истории
Интересная математика
Хочу все знать, уметь и
применять
Скраббукинг
Основы компьютерной
графики
В мире театра
Клуб путешественников

Ветеран живет рядом
Мы разные, но мы вместе
Ветеран живет рядом
Внеурочная деятельность внутри класса
Итого в неделю
Максимальная допустимая недельная
нагрузка на обучающегося

Количество часов в неделю
5А

5Б

1
1

1
1

1

5В
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
4
10
10

4
10
10

1
4
10
10

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
уровень основного общего образования 6 – е классы
Направления

Форма организации
внеурочной
деятельности
Спортивно- Туристическо-краеведческий
оздоровител отряд «Истоки»
ьное
Изучаем виды спорта
ОбщеМир информатики
интеллекКлуб любителей книги
туальные
Геометрия – это интересно
Путешествуем с английским
ОбщекульВязание
турное
Школа этикета
ДуховноЯ – гражданин России
нравственВ мире театра
ное
Клуб путешественников
Социальное Волонтерский отряд «Алые
паруса»
ЮИД
Юный пожарный
Ветеран живет рядом
Внеурочная деятельность внутри класса
Итого в неделю
Максимальная допустимая недельная
нагрузка на обучающегося

Количество часов в неделю
6А

6Б

1

1
1

6В
2

1
1
1

1

1
1

1

1
1

6Г

1
1
1

1
1

1

1
2
1

1
1
4
11
10

4
10
10

4
10
10

4
11
10

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
уровень основного общего образования 5 –е классы
Направления
Спортивнооздоровител
ьное
Общеинтеллектуальные

Общекультурное
ДуховноНравственное
Социальное

Форма организации
внеурочной
деятельности
Зарядка по
понедельникам
Школа мяча
Основы библиотечноинформационной
граммотности
Загадки истории
Интересная математика
Хочу все знать, уметь и
применять
Скраббукинг
Основы компьютерной
графики
В мире театра
Клуб путешественников

Ветеран живет рядом
Мы разные, но мы вместе
Ветеран живет рядом
Внеурочная деятельность внутри класса
Итого в год
Максимальная допустимая недельная
нагрузка на обучающегося

Количество часов в неделю
5А

5Б

35
35

35
35

35

5В
35

35

35
35

35
35
35
35

35
35
35

35
140
350
350

140
350
350

35
140
350
350

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
уровень основного общего образования 6 –е классы
Направления

Форма организации
внеурочной
деятельности
Спортивно- Туристическо-краеведческий
оздоровител отряд «Истоки»
ьное
Изучаем виды спорта
ОбщеМир информатики
интеллекКлуб любителей книги
туальные
Геометрия – это интересно
Путешествуем с английским
ОбщекульВязание
турное
Школа этикета
ДуховноЯ – гражданин России
нравственВ мире театра
ное
Клуб путешественников
Социальное Волонтерский отряд «Алые
паруса»
ЮИД
Юный пожарный
Ветеран живет рядом
Внеурочная деятельность внутри класса
Итого в год
Максимальная допустимая недельная
нагрузка на обучающегося

Количество часов в неделю
6А

6Б

35

35
35

6В
70

35
35
35

35

35
35

35

35
35

6Г

35
35
35

35
35

35

35
70
35

35
35
140
385
350

140
350
350

140
350
350

140
385
350

7. Кадровое обеспечение Программы
Проведение занятий курсов внеурочной деятельности в рамках
образовательной организации осуществляется учителями-предметниками,
организация внеурочных дел осуществляется классными руководителями.
8. Материально-техническое обеспечение Программы
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в
МАОУ СОШ №142 имеются следующие условия.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя
спортивными залами со спортивным инвентарем, библиотекой, кабинетом
информатики, актовым залом.
Учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой с подключением к
локальной сети Интернет.

