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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Основная идея модели: создание  развивающей среды для воспитания и 

социализацииобучающихся 5 класса во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса 

в рамках апробирования Федеральных государственных стандартов основного общего 

образования. 

 

Основные задачи:  

 развитие личности учащихся, их творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться, ответственности за результаты своего 

труда; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

 

Нормативно-правовая база внеурочной деятельности 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (в действующей редакции);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача 11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993);  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594;  
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Письмо Министерства образования и науки №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 

Материально-техническое обеспечение.  

        Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все 

кабинеты начальных классов  располагаются в правом крыле школы, изолированных от 

средней и старшей школы. 

 
Проектная мощность ОУ – 960 мест 

Материальная база 

 Учебные  кабинеты   -  14 

 Автобусы  - 1 

 Кабинет  обслуживающего  труда – 1  

 Спортивный  зал  (площадь –  189  м
2
)  - 1  

 Актовый  зал  на  40 мест  

 Краеведческий  музей –1  

 Библиотека  с  библиотечным  фондом  2433 экземпляра 

 Телевизоры –  1 

 Музыкальный  центр -1  

 Видеокамера –2 

 Видеомагнитофоны – 1 

Оснащение ОУ компьютерным оборудованием 

 

 22 компьютера, 7 из которых – в локальной сети                  

 11 проекторов,                          

 4 сканеров,  

 10 принтеров,  

  4интерактивных доски,           

 Имеется выход в сеть Интернет 

Материальная база учреждения соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к территории ОУ, зданию, 

помещениям библиотеки, столовой, помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, актовому залу, спортивному залу, игровому и спортивному 

оборудованию, мебели. Сегодня школа имеет качественно отремонтированные учебные 

кабинеты - 14 (в том числе  кабинеты физики, химии и биологии, кабинет обслуживающего 

труда, кабинет технического труда, 1 кабинет информатики, 4 кабинета начальных классов, 1 

кабинет математики, 2 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет иностранного 

языка, 1 кабинет истории, 1 кабинет ОБЖ, библиотека, спортивный зал.  

Библиотека с читальным залом насчитывает 2433 экземпляра книг. 

Описание модели внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное. 

В школе реализуется интегрированная модель внеурочной деятельности, которая 

опирается на использование потенциала образовательного учреждения, учреждений 
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дополнительного образования детей,  сферы культуры через интеграцию основных и 

дополнительных образовательных программ.  

Модель предоставляет широкий выбор для обучающихся образовательного учреждения 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка.Содержание внеурочной деятельности учащихся 

5 класса складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения 

совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, 

культуры. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (воспитатель ГПД Марченко ТИ, учитель иностранного языка 

Черненко ГА, учитель физической культуры Кривошеев ЮВ, учитель информатики 

ЕвсюковВВ, библиотекарь Зайцева ОЯ, старшая вожатая Бухмиллер ОВ) и ресурсы 

педагогов дополнительного образования Бухмиллер ОВ, Кацендорн ЛП) 

       Коллектив школы  совместно с педагогами дополнительного образования стремится 

создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 

идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

обучающихся на ступени основного общего образования  

МКОУ Ивановской СОШ на 2013-2014 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма (ы) организации 

внеурочной деятельности 

класс 

5 

ОУ ДЮСШ 
ДДТ Школа 

искусств 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Лёгкая атлетика» 

 24   

Духовно-нравственное Краеведческое 

объединение «Память» 

  4  

Общеинтеллектуально

е 

Творческое объединение 

«Инфознайка» 

2    

Интеллектуальный клуб    4  

Общекультурное Хореография    3 

Театральная студия   9  

Творческое объединение 

«Кукольный театр» 

4    
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Творческое объединение 

«Палитра»  

4    

Социальное Школьная газета 

«Портфель» 

4    

Творческое объединение  

«Юный цветовод» 

2    

Творческое объединение 

«Самоделкин» 

4    

Итого: 20 24 17 3 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении рассчитан на 35 

учебных недель в 5 классе. Учебные занятия проводятся в учебные дни во второй половине 

дня. Продолжительность учебных занятий в рамках деятельности образовательного 

учреждения в 5 классе 35-45 минут.  

В модель внеурочной деятельности включены образовательные программы учреждения 

дополнительного образования детей «Детская Школа искусств» и детская юношеская 

спортивная школа.  Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в 

рамках реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 5-х 

классов (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики 

и т.д.). 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности). 

Преимущества интеграционной модели состоит в: 

-создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении;  

- содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений; 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам;  

-возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- привлечении к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов 

образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы дополнительному 

образованию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ Ивановская СОШ Баганского района Новосибирской области 

 

Программы,  

реализуемые по направлениям внеурочной деятельности  

в образовательном учреждении 

 
№ Класс Направление Творческое объединение Кто реализует 

1 5 Общеинтеллектуальное «Инфознайка» Учитель информатики 

ЕвсюковВВ 

2 5 Духовно-нравственное «Память» Старшая вожатая 

Бухмиллер ОВ 

3 5 Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика Учителя физической 

культуры  

Кривошеев ЮВ 

Печеный СА 

4 5 Социальное Юный цветовод 

 

Старшая вожатая 

Бухмиллер ОВ 

Самоделкин Учитель технологии 

Пономарёв СА 

Школьная газета «Портфель» Учителя русского языка 

и литературы  

Логвинова ОА 

Никитенко МГ 

5 5 Общекультурное Палитра 

 

 

Воспитатель ГПД 

Марченко ТИ 

Перчаточный кукольный 

театр 

Учитель технологии 

Тимошенко ВА 

Театральная студия Заместитель директора 

по ВР Кацендорн ЛП 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 
 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; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, поселку, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его интересов;                                                                                                                                   

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 
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 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

  

 Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности  образования  зависит от качества программы по 

её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности  по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 

 

 

 

 

Объекты мониторинга: 

 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
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