
Программа внеурочной деятельности МКОУ «Артемовская СОШ»  
на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения основного общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 
планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 
личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 
обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 
сохранения и укрепления здоровья. 

Для достижения поставленной цели, школа решает комплекс задач, выделяя в 
качестве приоритетных следующие: 

 создание максимально благоприятных условий для выявления 
и полноценного развития интеллектуальных и творческих способностей 
каждого обучающегося; 

 формирование у обучающихся современной общенаучной 
картины мира как целостной системы представлений и ее общих свойствах 
и закономерностях; 

 сохранение здоровья школьников, формирование активной 
жизненной позиции, привитие основ здорового образа жизни; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования; 

 индивидуализированное психолого-педагогическое 
сопровождение каждого обучающегося по формированию базового уровня 
и перспективного уровня развития; 

 координация деятельность всех участников образовательного 
процесса в целях достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

 обеспечение развития учебно-исследовательской  и  
проектной деятельности в разных сферах содержания образования; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися 
внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-
методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 
собственный методический потенциал. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 
между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 
нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 
уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 



участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для 
развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 
активности, участие в содержательном досуге, достижение обучающимися 
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 
деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 
школой применяется оптимизационная модель  (на основе оптимизации всех 
внутренних и внешних ресурсов образовательного учреждения). Преимущества 
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательном учреждении. 

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители, 
учителя - предметники, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагоги 
дополнительного образования, социальные партнеры школы. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При организации внеурочной деятельности координирующую роль выполняет 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, на уровне основного 
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образования составляет за 5 лет обучения до 1750 часов, в год – до 350 часов. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемых 
через внеурочную деятельность определяют за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятель на периоды каникул, (но не более 1/2 количества часов). 
Внеурочная деятельность в каникулярное время будет реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
школы), в походах и иных мероприятиях. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 спортивно- оздоровительное;  
 духовно-нравственное;  
 социальное; 
 общеинтеллектуальное;  
 общекультурное;  

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели, 
непосредственно в образовательной организации. Внеурочная деятельность организована 
по классным коллективам. При организации внеурочной деятельности используются 
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 
Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии 
с выбором участников образовательных отношений. 

 
Мероприятия по взаимодействию с родителями учащихся 

Направления Формы и виды 
взаимодействия с семьями учащихся 

 
 
Изучение и сопрово- 
ждение семьи 

Диагностическая работа по изучению семьи (беседы, анкеты, наблюдение, 
посещение семей учащихся). 
Составление социальных паспортов классов. 
Выявление запросов родителей по оказанию им психолого- 
педагогической помощи. 
Выделение группы «риска». 

 
Информативно- 
просветительская 
работа 

Классные и общешкольные родительские собрания. Организация 
тематических родительских собраний с приглашением специалистов 
ГИБДД, ПДН, ЦРБ, ПЧ и т.д. 
По окончанию учебного года написание родителям благодарственных 
писем, награждение грамотами. 

Обучение и 
консультирование 
родителей 

Занятия-практикумы, консультации по запросам и необходимости. 



 
 
Совместная 
деятельность 

Общешкольные праздники, творческие конкурсы, вечера, диспуты и 
круглые столы, Дни здоровья, День благодарности родителям, трудовые 
десанты, КВН. «Папа, мама, я - спортивная семья». Привлечение 
родителей к работе по профилактике вредных привычек, противоправного 
поведения несовершеннолетних. Работа с социально-неблагополучными 
семьями. 

 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования (недельный/годовой) 
 

Количество  часов в неделю/ в год № Направление деятельности 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное  

1 Секция «Волейбол»   2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68 

2 Спортивные соревнования, дни здоровья, 
сезонные экскурсии в природу, походы 
выходного дня, профилактика вредных 
привычек, беседы, просмотры учебных 
фильмов. 

0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,5 / 17 

Духовно- нравственное  
1 Экскурсии, встречи и беседы с 

представителями общественных организаций; 
организация и проведение семейных 
праздников, читательские конференции,  
акции нравственной направленности. 

0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,5 / 17 

Общеинтеллектуальное 
1 Кружок «Шахматы и шашки» 2,0  /  68 2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68  
 Кружок «Английский клуб» 2,0  /  68 2,0 / 68    
 Предметные олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, тематические 
недели, экскурсии на предприятия района, в 
организации, учреждения культуры, 
знакомство с профессиями; день открытых 
дверей в Бодайбинском горном техникуме, 
поисковые и научные  исследования, научно-
практические конференции. 

0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,5 / 17 1,0 / 34 

Общекультурное  
1 Кружок «Театральная мозаика» 2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68 
 Посещение музеев, библиотек; реализация 

культурно-досуговых программ; 
краеведческая, поисковая, экологическая  
работа в походах и экскурсиях. 

0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 1,0 / 34 

 Социальное  
1 Кружок «Школьное лесничество» 2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68 2,0 / 68 

 Классные часы, акции, часы общения, участие 
в общественно-полезном труде;  акции 
благотворительности, милосердия. 

0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,25 / 8,5 0,5 / 17 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ / В ГОД  9,25/ 9,25/ 9,25/ 9,5/ 323 9,5/ 323 



314,5 314,5 314,5 
 


