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1. Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью образовательного процесса и основной образовательной программы. 

Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых на 

урочных занятиях. 

Приоритет следует отдавать тем формам работы, в которых ученик 

занимает активную позицию и которые стимулируют его двигательную 

активность Формы внеурочной деятельности должны сочетать 

индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставлять им 

возможность проявить и развить свою самостоятельность.  

План внеурочной деятельности на учебный год является составной 

частью основной образовательной программы и формируется с учетом 

гибкого режима занятий школьников. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 93» обеспечивает обучающимся 5 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности.   

Задачи:   

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

1.1.Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой ,коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.2. Содержательное наполнение внеурочной деятельности. Часы 

внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, 

создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания школы. Таким образом, часы внеурочной деятельности 

выделяются: 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным 

проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов. 

- занятия школьников по формированию их функциональной  грамотности; 

- на занятия школьников в спортивных секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных 

мероприятий и т.п. 

1.3. Принципы организации внеурочной деятельности.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 

в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения 

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 
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возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты 

организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 

и развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений 

со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для 

них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чье 

поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве 

образцов для подражания. 

Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в 

форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и 

услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать 

мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его 

собственная жизненная позиция. 

1.4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной культуры;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- воспитание активной жизненной позиции. 

1.5. Направления внеурочной деятельности в 9  классе по ФГОС ООО: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- беседы о здоровом образе жизни, участие  в  спортивных  мероприятиях 

класса и школы, днях здоровья; 

- участие в спортивных и оздоровительных акциях и мероприятиях в 

окружающем школу социуме;  

- туристические однодневные походы и экскурсии совместно с родителями;   

-  организация внеурочной деятельности в рамках программы  

«Спортивные игры»        
 Социальное направление: 

- участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий 

социального направления  

- разработка социальных проектов 

- участие в коллективных творческих делах;  

- организация внеурочной деятельности в рамках программы  

«профориентация» 

Духовно-нравственное направление:  

- этические беседы, проблемно-ценностные дискуссии; 

- благотворительные акции в социуме;  
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- туристические походы, экскурсии (очные и заочные) по городу Барнаулу 

и территории края, работа школьного музея; 

- Государственные праздники;  

- поисковая и краеведческая работа 

Общеинтеллектуальное направление:   

- предметные кружки, школьные научное общество 

-олимпиады, образовательные интеллектуальные конкурсы, 

исследовательская деятельность; 

-конференции, чествование лучших учеников, интеллектуальные 

марафоны; 

Общекультурное направление:  
- посещение  театров, кино, концертов, выставок  

- участие в творческих конкурсах; 

- подготовка и участие в классных и школьных мероприятиях 

эстетического направления;   

- литературные гостиные,  дни поэзии и т.д. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных 

мероприятий, изучение программ внеурочной деятельности, использование 

ресурса учреждений дополнительного образования  позволяют сегодня 

реализовать учебный план в части «Внеурочная деятельность» в объеме 5 

часов в неделю на каждый класс. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

1.6. Планируемые личностные результаты. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на  

здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности 

 

План реализации  внеурочной деятельности в 9 классе 

 

Курсы внеурочной деятельности по видам 

деятельности 

Количество часов в неделю в 

год 

9 
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Социальное направление 1 34 

Спортивно-оздоровительное направление 1 34 

Духовно-нравственное направление  

 
1 34 

Общеинтеллектуальное направление   

 
1 34 

Общекультурное направление 

Классные часы «Разговоры о важном» 
1 34 

Всего часов 5 170 

 

 

 

 


