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1. Нормативно-правовая и документальная основа 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

5. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

6. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОО. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

8. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11. -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

12.  Положение о внеурочной деятельности МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район». 

 



 

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения в настоящее время происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 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. 

Правильно организованная 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 детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных организаций, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и  культурные  ценности, которыми 

руководствуется  общество  в  своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

- приобретение обучающимися социального опыта; 



 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, 

обеспечивает учет индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  

организацию внеурочной деятельности.   

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

- план внеурочной деятельности по направлениям развития личности;  

- режим внеурочной деятельности;  

- рабочие программы внеурочной деятельности;  

- расписание занятий внеурочной деятельности.   

Программа внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в общеобразовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 

дифференциации и индивидуализации.  

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в 

том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности ориентируется на 

гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке программ выстроена 

логика перехода от результатов одного уровня к результатам другого уровня.  

 

3.  Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

Цель: cоздание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся 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.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, молодежи, домом детского 

творчества, библиотеками, семьями обучающихся.  

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 



 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

 

4.  Принципы программы 

 

 Включение обучающихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  

 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

 Учет и реализация принципа природосообразности. 

 Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 

 

5. Направления реализации программы 

 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 4 направления деятельности. 

1.Спортивно-оздоровительное направление.   

Целью является воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни,  развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, детских 

исследовательских проектов, конкурсов и т.д. 

2. Общеинтеллектуальное направление.  

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении, 

строится с учётом возрастных психолого-педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.  Большое значение в 

развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, 

интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к 

интересам и возможностям ученика. 

3. Общекультурное направление.  

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления – раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека.  

4.Духовно-нравственное направление.  



 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления – развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности,  

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 

 

Направления  Классы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI Всего 

 Спортивно-

оздоровительное 

- - - - - - - - 1 - - 1 

 Общеинтеллектуальное 2  4 3   6 6 6 5      7 6    4 49 

 Духовно-нравственное             

 Общекультурное 4 6    8 1 4 2 3 3 2 3 2 38 

ИТОГО 6 6 12 4  10 8 9 8 10 9 6 88 

 

6. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

 

Занятия  внеурочной  деятельностью  способствуют  приобретению  образовательных 

результатов,  направленных  на  формирование  первичных  представлений  о 

гражданственности  и  патриотизме,  нравственных  чувств  и  эстетического  сознания, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью  и  здоровому  образу  жизни,  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей 

среде, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

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

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

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики  и т.д.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество; трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Занятия 

внеурочной деятельностью могут проходить в период каникул.  

 

Спортивно-оздоровительное. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 



 

1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2. Программа работы Центра здоровья. 

3. Реализация проекта «Спортивная суббота». 

4. Программа работы Центра здорового питания. 

5. Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. 

6. Программа по профилактике ДДТТ. 

7. Программы дополнительного образования по  волейболу 

8. Работа оздоровительного лагеря при школе в летнее время. 

9. Сотрудничество с МОУ ДО ДЮСШ 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  секции; проведение часов общения; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; 

дни здоровья. 

Формы работы по развитию культуры здорового образа жизни учащихся  

 «Дни здоровья»  

 Организация спортивных суббот  

 Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и здоровье» и др. 

 Тематические беседы:  «Табак, алкоголь, наркотики – враг у ворот!», «Человек есть то – что 

он ест», «Чем нам грозят грязь и нечистоплотность», «В моём представлении здоровый 

образ жизни – это… А я веду здоровый образ жизни?» и др. 

 Подготовка и проведение викторин: «Здоровье – дороже золота», викторины о физической 

культуре, спорте «Что? Где? Когда?» и др. 

 Проведение предметных недель: использование сведений из биологии, ОБЖ и химии в 

деловых играх, посвященных актуальным для молодежи проблемам: «Куда пойти 

пообедать», «Как безопасно вернуться поздно домой», «Как вести себя в случае 

чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей 

в конкретных ситуациях с точки зрения правил безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья). 

 Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой опасности наркотиков.  

 Проведение анкетирования на тему: «Если хочешь быть здоров…». 

 Добровольное тестирование обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 Игры по ПДД. 

 Организация и проведение спортивных мероприятий. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 

Духовно-нравственное. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

1. Программа ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы исламской культуры») 

2. Программа по МХК. 

3. Программа духовно-нравственного воспитания 

4. Программы дополнительного образования. 

Формы работы по развитию духовно-нравственной культуры учащихся (Добро в чувствах, 

мыслях и поступках):  

 Тематические часы общения, направленные на повышение общего уровня культуры с 

приглашением деятелей культуры, религиозных и общественных деятелей; о сохранении 

нравственности в человеке, противостоянии общечеловеческой и потребительской морали. 

 Акции «Весенняя неделя добра», «Забота», «Ветеран живет рядом», декада инвалидов и др. 



 

 Участие в проектах «Культурный дневник» 

 Просмотр и обсуждение презентаций, видеофильмов, представляющих проблемные 

нравственные ситуации. 

 Детская благотворительность (благотворительные концерты, написать письмо 

воспитаннику детского дома, человеку с ограниченными возможностями, подарить книгу, 

игрушку и т.п.). 

 Занятия, беседы, дискуссии, диспуты нравственного содержания. 

 

Социальное (гражданско-патриотическое, формирование семейных ценностей) 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

1. Программы дополнительного образования. 

2. Региональная комплексная образовательная программа «Мир семьи». 

3. Проведение общешкольных родительских собраний 

4. Организация работы Совета родителей. 

5. Проведение дней семейного общения, совместного благоустройства пришкольных 

территорий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Организация лекций и семинаров для учащихся, родителей, проводимых специалистами 

(педагогами, психологами, врачами, специалистами из центра «Семья»). 

7.  Использование в практике учебной и внеучебной деятельности семейных преданий, 

историй, реликвий, опыта старшего поколения семьи. 

8.  Использование потенциала школьного сайта, электронных дневников, журналов во 

взаимодействии с родителями, где акцент должен делается на поддерживающее ученика 

взаимодействие, информирование родителей о достижениях учащихся, их 

образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

учащимися: экскурсии, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, 

конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады.  

Формы работы по развитию гражданской позиции:  

 Участие в проведении социально-значимых мероприятий, экологических акциях. 

 Участие в проектах, акциях «Сохрани свою историю», «Моя малая Родина», «Моя 

школа, мой дом, мой поселок», «Память о добрых и красивых делах нашей малой 

родины», «Уголок Отчизны, отчий дом», «История моей семьи в истории России».  

 Участие в краеведческих конференциях «Барышский край – мой край родной», «Найди 

себя», направленных на исследование родного края, природного, научного, 

технического, спортивного, нравственного и культурного наследия страны и региона. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн в Афганистане и Чечне.  

 Операция «Забота», «Наполни социальный погребок», «Ветеран живет рядом». 

 Проведение военно-спортивных игр «Зарница», военно-полевые сборы. 

 Тематические классные часы: «Что значит для меня – быть гражданином?», «Твои 

гражданские права и обязанности» и др. 

 Участие в мероприятиях в рамках проведения Дней Воинской славы. 

 «Круглые столы», ток-шоу, брейн-ринги  

 Просмотр и обсуждение кинофильмов или видеофрагментов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые 

ситуации. 

Формы работы по формированию семейных ценностей: 

1. Организация совместного досуга семьи и школы. 

2. Серия круглых столов для родителей. 

3. Дни открытых дверей с посещением уроков и внеклассных мероприятий. 

4. Участие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, Совет 

родителей). 

5. Организация  работы с семьями, оказавшимися в социально-опасном положении. 



 

6. Организация семейных спортивных мероприятий и праздников (Мама, папа, я  - 

спортивная семья) 

 

Общеинтеллектуальное 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

1. Программы и проекты, направленные на организацию работы с одарёнными детьми, на 

развитие их научно-исследовательской, проектной деятельности в рамках 

специализированных внеурочных объединений. 

2. Участие в программах и проектах, направленных на развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний. 

3. Программы дополнительного образования. 

4. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах. 

5. Участие в слете отличников. 

6. Материальная поддержка учащихся, успешно осваивающих образовательные программы. 

 

Общекультурное 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления являются: 

1. Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

2. Проведение тематических часов общения по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

3. Программы по внеурочной деятельности. 

4. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,  

района, области. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

учащимися: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-

проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и 

олимпиады.  

 

7.  Условия реализации программы 

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 внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации.   

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 составляет:  

1 классы - 33 недели;  

2-4, 5-8 классы,10-11 классы  - 35 недель;  

9 классы – 35 недель. 

Продолжительность учебной недели:  

1-11 классы – 5 дней.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не должна 

превышать предельно допустимую: 

Классы  1-11 классы  

возможная нагрузка в до 10 часов  



 

неделю  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.). Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий 

внеурочной деятельности составляет 6 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности  - 18 человек.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Создавая модель внеурочной деятельности учащихся, образовательная организация 

использовала собственные ресурсы (учителя школы); педагоги дополнительного образования от 

МОУ ДО ДДТ, ДЮСШ. 

 Образовательная организация работает в режиме одной смены 6-ти дневной учебной 

недели, поэтому внеурочная деятельность учащихся организуется в форме организации 

внеурочных объединений, спортивных секций, экскурсий, проведения мероприятий во второй 

половине дня.   

Учащиеся школы занимаются в учебных кабинетах, которые трансформируются в 

зависимости от организации конкретных занятий: для коллективной учебной работы, для 

групповых и индивидуальных занятий, игр и отдыха и т.д. Также используются ресурсы 

кабинетов технологии, музыки, актового зала, спортивного зала, спортивной площадки. 

 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

8. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 

- педагоги школы, работающие от МОУ ДО ДДТ, МОУ ДО  ДЮСШ МО «Барышский район»; 

 

9. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, организациями 

 

Школа с учреждениями дополнительного образования и организациями  

взаимодействует по следующим направлениям: 

            1.  Формирование единого воспитательно-образовательного пространства через 

использование возможностей школы и окружающего социума. 

            2.  Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития 

материально-технической базы школы. 

  Для успешной реализации программы воспитания школа сотрудничает  с различными 

учреждениями: 

 МОУ ДО ДДТ МО «Барышский район» 

 МОУ ДО ДЮСШ МО «Барышский район» 

 Отдел по делам молодежи 

 МАУК Калдинский СК  

 МАУК сельская библиотека  

 Центр развития «Планета детства» 

 Барышский колледж-филиал УлГТУ 

 Барышский Технический индустриальный колледж 

 Отделение «Центр семьи» 



 

 МУЗ Барышская ЦРБ 

 ОУУПиПДН МО МВД России «Барышский» 

 КДН и ЗП администрации МО «Барышский район» 

 РЭО ГИБДД ОВД по МО "г.Барыш"и "Барышский р-н"  

 ОГУК ЦЗН по Барышскому району 

 Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области по Барышскому району 

Формы работы: 

 проведение совместных мероприятий; 

 конкурсы, операции, акции; 

 создание трудовых бригад;  

 заключение взаимовыгодных договоров о сотрудничестве. 

 

10. Оценивание достижений учащихся во внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

11. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное 

время 

Разрабатываются методические пособия, используются интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок. 

Создать банк методических разработок 

дел школы, мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему диагностической 

работы педагога-психолога  по 

вопросам  досуговой деятельности 

обучающихся. 

Диагностика запросов обучающихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика  возможностей школы  и 

внешкольных учреждений по организации 



 

свободного времени учащихся. Информирование 

педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать  систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического  уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и  внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с  

участием  специалистов внешкольных учреждений. 

Создать   банк методической 

литературы  по организации  досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. Систематизация 

методической литературы. Информирование 

педагогов о  наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической 

литературы. 

 

12. Материально-техническое обеспечение реализации программы внеурочной 

деятельности 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, телевизор, проектор, экран и др. 

 

13.  Предполагаемые результаты 

 «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; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности по ФГОС в 1-4 классах  

МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» на 2021-2022 уч.год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Классы 

1 класс 2 класс 3а 

класс 

3б класс 4 класс 

     

Количество часов 

Обще-

интеллектуальное 

 

  

«Путь к грамотности» - 

 

- 2 - - 

«Занимательная 

математика» 

- - 1 1 1 

«Занимательный 

английский» 

- - - - 2 

Общекультурное «Культура татарского 

народа» 

- - 1 1 - 

«Город мастеров» 2 - 2 2 - 

«Родное слово» 1 1 - - - 

«Здоровое питание» 1 1 - - - 

«Устное народное 

творчество» 

- - - - 1 

«Музей в твоем классе» - 2 - - - 

«Шахматы» - 2 - - - 

«Умники и умницы» 2 - - - - 

«Умелые ручки»  - - - 2 - 

Итого  6 6 6 6 4 

Всего  28 часов 

Предельно допустимая учебная недельная 

нагрузка по внеурочной деятельности 

(кружки, секции, проектная деятельность) 
10 10 10 10 10 10 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности по ФГОС в 5-9 классах  

МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» на 2021-2022 уч.год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8  класс 9 класс 

     

Количество часов 

Спортивно 

оздоровительное  

«Спортивные игры» - - - - 1 

 «Занимательная биология» - 2 2 - 2 

«Занимательный немецкий» - - - - 1 

«Литературная шкатулка» - - 1 - - 

«Час чтения» 1 - - 1 - 

«Тайны родного языка» - 2 - - - 

«Математика после уроков» 2 - - - - 

«Занимательная 

математика» 

- 2 - - - 

«Сложные вопросы ОГЭ» - - - - 1 

«Математический 

калейдоскоп» 

- - - 1 - 

«Занимательная история» - - 3 - - 

«Школа сопровождения по 

русскому языку» 

2 - - 2 1 

«В мире права»» - - - - 1 

«Занимательный 

английский» 

1 - 1 1 1 

Общекультурное  «Город мастеров» 2 - - - - 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

2 2 - - - 

«Техническое творчество» - - - 2 - 

«Шахматы» - - 2 - - 

«Культура народов 

Поволжья» 

- - - 1 1 

«Семьеведение» - - - - 1 

Итого 10 8 9 8 10 

Всего      

45 часов 
Предельно допустимая учебная недельная нагрузка по 

внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная 

деятельность) 

 

10

0 

 

10

0 

 

10

0 

 

10

0 

10 10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
План внеурочной деятельности по ФГОС в 10-11 классах  

МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» на 2021-2022 уч.год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Классы 

             10 класс 

 

     11 класс  

Количество часов 

Обще-

интеллектуальное 

 

 

 

 

  

«Дополнительные главы 

математики» 

1 1 

«Занимательная биология» 1 1 

«Занимательный 

английский» 

- 1 

«Школа сопровождения по 

русскому языку» 

2 - 

 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 - 

 «Секреты татарского 

языка» 

1 - 

 «Страноведение Германии» - 1 

Общекультурное  «В мире профессий» - 2 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

2 - 

 «Семьеведение» 1 - 

Итого 9 6 

Всего   

16 часов  
Предельно допустимая учебная недельная нагрузка по 

внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная 
деятельность) 

10 10 
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