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Пояснительная записка
В рамках реализации ФГОС ООО под внеурочной деятельностью следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочных
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы.
План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №137» обеспечивает реализацию
требований ФГОС ООО и определяет общий и максимальный объѐм нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
Цель внеурочной деятельности:
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей;
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося
в свободное от учѐбы время;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в ее
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя,
социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль
выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,
создании единого образовательного и методического пространства в школе,
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
МЕХАНИЗМ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
ОПТИМИЗАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ:
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого
проводится выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим ресурсом гимназии, особенностями основной образовательной
программы.
2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания
обучающихся, самоопределения, саморазвития, самореализации, самоутверждения.
3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул.

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только
личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного
учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность
опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет
сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре.
Основные задачи:
-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.
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, конкурсы,
соревнования, показательные выступления, дни здоровья.
Духовно - нравственное направление создает условия для освоения детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического
мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных
ценностей в жизненной практике.
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 и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за малую родину Алтайский край.

По итогам работы в данном направлении проводятся круглые столы,
коллективныетворческие дела, конкурсы, создаются проекты.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству.
Основными задачами являются:
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношенияв социуме;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование основы культуры межличностных отношений.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов,открытые мероприятия, круглые столы, игры.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность.
Основными задачами являются:
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления,воображения;
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладениенавыками универсальных учебных действий черезпроектную
деятельность;
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защитапроектов,
учащиеся принимают участие в НПК, семинарах, олимпиадах.
Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного
отношения к сверстникам и малышам;
-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.
По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, мастер классы,
концерты, спектакли, конкурсы.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. Экскурсии;
2. Посещение театров, музеев.
3. Соревнования;
4. Конкурсы;
5. Фестивали;
Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования,
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях,
количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено при предоставлении
родителями (законными представителями) обучающихся, подтверждающих документов.
Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время. Ежедневно
проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом общего

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности. Программы
внеурочной деятельности реализуются с учѐтом пожеланий учащихся, по заявлениям
родителей (законных представителей) учащихся. Занятия внеурочной деятельности
осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных приказами директора
МАОУ «СОШ № 137» и принятых на заседаниях Педагогического совета. План
внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 10 часов в
неделю.
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Направления
Наименование кружка,
5А
внеурочной
курса, программы
деятельности
Духовно-нравственное Час общения
1
В ладу с собой
СпортивноБаскетбол
оздоровительное
Волейбол
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Мир профессий
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Общеинтеллектуальное Робототехника
Занимательный
английский
Умелые руки

Общекультурное

5Г

1
1

Познавательная
экология
Игра – это серьѐзно

Занимательная
математика
Увлекательные
шахматы
Финансовая
грамотность
Искусство публичных
выступлений
Каллиграфия острым
пером
Творческая мастерская
Эстрадный хор «Голос
детства» (Есаулова
И.А.)
Итого:
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6 классы
Направления
Наименование
внеурочной
кружка, курса,
деятельности
программы
Духовно-нравственное Твой выбор
Я-гражданин
Помним! Чтим!
Гордимся!
СпортивноВолейбол
оздоровительное
Социальное
Юный эколог
Мир вокруг нас

6А

1
1
1
1
1
1

Общеинтеллектуальное Робототехника
Английское
настроение
Поколение Phyton

Общекультурное

6В

1

Делаю добро

Увлекательные
шахматы
Искусство публичных
выступлений
Каллиграфия острым
пером
Творческая
мастерская
Итого:
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1
1
1
1
1
1
1
10

10
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7 классы
Направления
Наименование
внеурочной
кружка, курса,
деятельности
программы
Духовно-нравственное Клуб молодого
избирателя
Юный эколог
СпортивноВолейбол
оздоровительное
Социальное
История и культура
Алтая
Дискуссионный клуб
в поисках истины
Общеинтеллектуальное Робототехника
Английский в сфере
туризма
Поколение Phyton

Общекультурное

7А

7В

7Б

1
1
1
1
1

1
1
1
1

Увлекательные
шахматы
Физика вокруг нас

1

Творческая
мастерская
Итого:

1

1

10

10

10

8 классы
Направления
Наименование
внеурочной
кружка, курса,
деятельности
программы
Духовно-нравственное Вокруг света
Доброта по капельке
СпортивноВолейбол
оздоровительное
Социальное
Клуб молодого
избирателя
Уроки этикета

8А

1
1
1
1
1

Общеинтеллектуальное Занимательная
лингвистика

Общекультурное

8Б

1

Каллиграфия острым
пером
Космическая вѐрстка

1

Чистописание

1

Школьный прессцентр
Итого:

1

1

9

8

9 классы
Направления
Наименование
внеурочной
кружка, курса,
деятельности
программы
Духовно-нравственное Поговорим о жизни
Душевное здоровье
СпортивноВолейбол
оздоровительное
Социальное
Клуб молодого
избирателя
Путь к успеху

9А

9Б

1
1
1
1
1

Мир профессий

1

Общеинтеллектуальное Решение текстовых
задач
Космическая вѐрстка

Общекультурное

1
1

Космическая вѐрстка

1

Школьный прессцентр
Итого:

1
8

7

