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1. Общие положения
Основной целью содержания образования в школе является воспитание внутренне свободного деятельного человека, живущего в связи с окружающим миром и его историей, знающего
и ценящего свою национальную культуру и, в то же время, легко включающегося в общемировое
культурное пространство.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования.
Часы, предусмотренные на внеурочную деятельность, позволят в полной мере реализовать требования ФГОС начального общего образования и основного общего образования. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) и составляет до 1663 часов (не более 10 часов в неделю по каждому
классу). Направления занятий внеурочной деятельности определялись с учётом особенностей
школы, формирующей интеллектуальную, нравственную, экологически грамотную, толерантную
личность.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития интересов учащегося на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций
Российского и мирового сообщества.
Задачи:
1) наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов учащихся, укрепления их
здоровья;
2) личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
3) формирование общей культуры учащихся;

4) воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
5) обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию учащихся к жизни в обществе.
Учебный план внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 составлен в соответствии с:
✓ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
✓ Письма Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/1 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении»;
✓ Методическими рекомендациями по развитию дополнительного образования детей
в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования от 11
июня 2002 г. № 30-51-433/16).
✓ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373).
✓ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897).
✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 об изменениях, которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.
✓ приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
✓ Приложением к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные
требования к программам дополнительного образования детей».
✓ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
✓ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
✓ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2016 г.
№ 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных
предметов»;
✓ «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189;
✓ На основании Примерной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
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✓ На основании Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы») и выпускника основной школы («портрет выпускника основной школы»), сформулированных в Стандарте.
«Портрет выпускника начальной школы»

«Портрет выпускника основной школы»

✓ любящий свой народ, свой край и свою Родину;
✓ уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
✓ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
✓ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
✓ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
✓ доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
✓ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни

✓ Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;
✓ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
✓ Активно и заинтересовано познающий мир,
осознающий ценность труда, науки и творчества;
✓ Умеющий учиться, осознающий важность
образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
✓ социально активный, уважающий закон и
правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством;
✓ уважающий других людей, умеющий вести
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения
общих результатов;
✓ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
✓ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и природы.

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной и
основной школах:
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1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных
гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в МОУ СШ № 48 являются:
✓ соответствие возрастным особенностям учащихся;
✓ преемственность с технологиями учебной деятельности;
✓ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
✓ опора на ценности воспитательной системы школы;
✓ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
✓ реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
✓ включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
✓ использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в каждом классе нашей школы являются:
✓ запросы родителей, законных представителей первоклассников;
✓ приоритетные направления деятельности школы;
✓ интересы и склонности педагогов;
✓ возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
✓ рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но
не включается в учебный план.
Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на
достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной
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деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
✓ спортивно-оздоровительное,
✓ духовно-нравственное,
✓ социальное,
✓ общеинтеллектуальное,
✓ общекультурное.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
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
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
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.
Целью духовно-нравственного направления является освоение 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.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность.
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное
учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых
учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей.
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Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы НОО и ООО определяет образовательное учреждение.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий учащихся и
их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества
План внеурочной деятельности определяет перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой,
тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий.
В школе определена оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная модель
ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребёнка, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса.
Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям развития личности:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

научно-познавательное направление;
спортивно-оздоровительное направление;
общекультурное направление;
художественно-эстетическое направление;
гражданско-патриотическое направление;
социальное направление.

Формы для реализации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.
Научно-познавательное направление представлено модулями: «Занимательная математика», «Первые шаги в науку», «Шахматный клуб «Эндшпиль», «Магия творчества», «Театр + Риторика», «Творческая мастерская по бисероплетению», «Основы медицинских знаний». Данные
модули способствуют развитию у детей мышления, логики, суждений, способности делать умозаключения, ориентироваться на плоскости, предвидеть результаты своей деятельности. Курс «Первые шаги в науку» способствует организации и сопровождению исследовательской деятельности
школьников.
Гражданско-патриотическое направление представлено модулями «Риторика», «Основы
финансовой грамотности», «Шашечный клуб «Знайка», «Искусство рукоделия», «Видеостудия «4
секунды», «ЗОЖ». В ходе изучения данных курсов закладываются нравственные основы, развива6

ется чувство прекрасного, умение видеть красоту природы, формируются принципы взаимоотношений человека и природы на примере изучения своего края. Учащиеся узнают о географическом
положении, растительном и животном мире, сезонных изменениях, о человеке и его здоровье в
условиях Волгоградской области.
Спортивно-оздоровительное направление формирует у учащихся интерес к спорту и оздоровлению, даёт знания о здоровом образе жизни, вредных привычках, способствует овладению
умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность. Направление представлено
модулями: «Театр», «Строевая подготовка», «Футбол», «Волейбол».
Художественно-эстетическое направление представлено модулями «Искусство рукоделия» и «Поваренок», «Внеклассное чтение»
Социальное направление: «Основы финансовой грамотности», «Видеостудия «4 секунды».
Для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов в школе созданы
условия, чтобы ребёнок находился в деятельности, где развиваются его способности, учитываются
индивидуальные особенности, возможности и запросы.

7
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района г. Волгограда
на 2017-2018 учебный год
1 классы
Направления

Реализуемая программа

Количество часов/год
1 "А"
1 "Б"
1 "В"

Всего часов
в год

Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровит.

"Театр"

33

33

Общеинтеллектуальн.

"Занимательная
математика"

33

33

Социальное
"Риторика"
33
Общекультурное
Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана

33
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
2 классы
Направления

Реализуемая программа

Количество часов/год
2 "А"
2 "Б"
2 "В"

Всего часов
в год

Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровит.

"Театр"

34

34

"Первые шаги в науку"
"Занимательная
математика"

34

34

34

34

Общеинтеллектуальн.

Социальное
"Риторика"
34
Общекультурное
Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана

34
136
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
3 классы
Направления

Реализуемая программа

Количество часов/год
3 "А"
3 "Б"
3 "В"

Всего часов
в год

Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровит.

"Первые шаги в науку"

34

34

Общеинтеллектуальн.

Шахматный клуб
"Эншпиль"

34

34

Социальное
"Риторика"
34
34
Общекультурное
Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана

34
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
4 классы
Направления

Реализуемая программа

Количество часов/год
4 "А"
4 "Б"
4 "В"

Всего часов
в год

Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровит.

"Театр"

34

34

"Занимательная
34
34
математика"
"Основы финансовой
Социальное
34
грамотности"
Общекультурное
"Внеклассное чтение"
34
34
Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана
Общеинтеллектуальн.

68
34
34

102
238
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
5 классы
Направления

Реализуемая
программа
"Магия творчества"

Количество часов/год
5 "А"
5 "Б"
34

Общеинтеллектуальн.
Спортивно-оздоровит.
"Поваренок"
68
Общекультурное
Шашечный клуб
Социальное
34
"Знайка"
Духовно-нравственное
Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана

Всего часов в
год
34
68
34
136
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
6 классы
Реализуемая
Количество часов/год
программа
6 "А"
6 "Б"
6 "В"
"Магия творчества"
34
Общеинтеллектуальное
"Театр плюс
Спортивно-оздоровит.
34
Риторика"
Общекультурное
"Искусство
Социальное
34
рукоделия"
Духовно-нравственное
"Основы
Социальное
34
финансовой
Духовно-нравственное
грамотности"
Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана
Направления

Всего часов
в год
34
34
34
34
136
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
7 классы
Направления
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Спортивно-оздоровит.
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровит.
Социальное
Спортивно-оздоровит.

Реализуемая
программа

Количество часов/год
7 "А"
7 "Б"
7 "В"

Всего часов
в год

"Театр+риторика"

34

34

68

68

34

34

34

34

34

34

"Строевая
подготовка"
"Футбол"
"Основы
финансовой
грамотности"
"Волейбол"

Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана

204
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
8 классы
Направления

Реализуемая программа

Количество часов/год
8 "А"
8 "Б"
8 "В"

Всего часов
в год

34

34

34
34

34
34

34

34

Общекультурное
Творческая мастерская по
Общеинтеллектуальное
бисероплетению
Волейбол
Спортивно-оздоровит.
Футбол
Духовно-нравственное

ЗОЖ

Общекультурное
Общеинтеллектуальное

"Первые шаги в науку"

Социальное

"Видеостудия "4 секунды"

34

34
34

Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана

68
34
238
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План внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда
на 2017-2018 учебный год
9 классы
Направления

Реализуемая программа

Общекультурное
Общеинтеллектуальное

"Основы медицинских
знаний"
"Футбол"
"Волейбол"

Спортивно-оздоровит.
Духовно-нравственное

"Театр+Риторика"

Количество часов/год
9 "А"
9 "Б"
34

34

Всего часов в год
68

34
34

34
34

34

34

Общекультурное
"Первые шаги в науку"
34
68
Общеинтеллектуальное
Социальное
"Видеостудия "4 секунды"
34
Объём неаудиторной нагрузки для финансирования учебного плана

102
34
306

