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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для 5 – 9 классов МБОУ Парнинской СОШ № 5 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и основного общего образования, определяет 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Программа внеурочной деятельности на 2015 - 2020 учебные годы разработана в 

преемственности с программой внеурочной деятельности  2011-2015 гг., в соответствии с 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской  Федерации 28.11.2002 № 44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02» 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются: 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года) 

  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

начального общего и основного общего образования 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям и организации 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
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 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов на каждый класс 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время.  Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется 

перерыв не менее 40 минут.  
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. При 

спаренном занятии - 90 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Структура модели внеурочной деятельности 

МБОУ Парнинской СОШ № 5 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  

познавательная, социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности (схема 1) нашей школы состоит из 5 

направлений деятельности: 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, занятий 

школы искусств, ДЮСШ, СДК с. Парная,  ДЮЦ № 35, МУК, КТД (схема 2). 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы. 
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Схема 1 

Организация внеурочной деятельности 

      

 

 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Формы деятельности 

Олимпиады, 

соревнования 

Творческая 

мастерская, 

практикум 

 

Интеллектуаль

ный клуб, 

развивающий 

курс 

Музыкальная 

студия 

Спортивная 

площадка 

Кружки, 

секции 

Круглые 

столы 

Конференции, 

диспуты 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Дополнительно

е образование 

- библиотека 

- СДК 

-ДЮСШ 

- ДЮЦ № 35 

- МУК 

Внеурочная 

деятельность 

МБОУ 

Парнинской СОШ 

№ 5 

- кружки 

-проектная 

деятельность 

- студии 

-творческие 

мастерские 

-практикум… 

Социальная 

деятельность 

-проекты 

-акции 

-операции 

-концерты 

Классное 

руководство 

-круглые 

столы 

- экскурсии 

-классные 

часы 

-диспуты 

-игры 

-КТД 
 

Модель внеурочной деятельности 

МБОУ Парнинской СОШ № 5 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (5 - 9 классы)  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в 5 - 9 классах реализуется  программами дополнительного 

образования МБОУ Парнинской СОШ №5 «Подвижные игры», «Спортивные игры», а так же 

программами ДЮСШ № 32 «Лыжные гонки», «Вольная борьба». 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формировать способность 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»;  

 укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей 

совести; 

 формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

 формировать основы российской гражданской идентичности;  

 пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положена программа внеурочной 

деятельности  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

По итогам работы в данном направлении  должны быть реализованы коллективные 

творческие дела, акции,  конкурсы, защита проектов. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формировать основы культуры межэтнического общения; 

 формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

 воспитывать у  обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через тематические мероприятия, КТД программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

МБОУ Парнинской СОШ № 5, через классное руководство 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, праздники, 

акции. 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ  основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

 способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся», «История Красноярского края» 

По итогам работы в данном направлении  проводится защита проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных 

ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

 способствовать становлению активной жизненной позиции; 

 воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами учреждений дополнительного 

образования детей (ДЮЦ № 35) «Графический дизайн», «Художественное оформление 

одежды». 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

театральные постановки. 
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План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю/ Классы 

V VI VII VIII IX 

Спортивно -

оздоровительное 

Подвижные игры 2 2 2 2 2 

Спортивные игры 2 2 2 2 2 

Лыжные гонки 

(ДЮСШ № 32) 

2 2 2 2 2 

Вольная борьба 

(ДЮСШ № 32) 

2 2 2 2 2 

Социальное 

Программа воспитания 

и социализации 

обучающихся (классное 

руководство)  

1 1 1 1 1 

Духовно -

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

1 1 1 1 1 

История Красноярского 

края 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Графический дизайн 

(ДЮЦ № 35) 

2 2 2 2 2 

Художественное 

оформление одежды 

(ДЮЦ № 35) 

2 2 2 2 2 

Итого нагрузка на класс (в неделю) 16 16 16 16 16 

*    Допускается изменение курса внеурочной деятельности, в зависимости от социального 

заказа родителей (законных представителей) обучающихся. 

*    Ежегодный план внеурочной деятельности утверждается приказом директора и 

является приложением к программе 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной 

модели. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия  групп  проводятся 

на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном классе,  в спортивном зале, читальном 

зале, актовом зале, СДК и зданиях ДЮСШ № 32. Внеурочная деятельность организуется в 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности. 
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