
 

 



 



детей осуществляется за счет  реализации дополнительных 

образовательных программ, разработанных в ОУ, а также используются  

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей,   организаций культуры и спорта. Преимущества модели заключаются 

в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов.     

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- научно-познавательное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

Способы организации внеурочной деятельности: 

Включение ребенка: 

1. в систему внеурочной деятельности на базе школы за счёт часов, 

выделяемых  на  внеурочную деятельность.  

Программа предполагает  проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с учащимися (кружки, краткосрочные курсы). 

2. в систему коллективных творческих дел в соответствии с планом  

воспитательной работы на год: День Знаний, День Учителя, праздник осени,  

новогодний бал, предметные недели, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, социально значимые акции, школьная научно-практическая 

конференции «Шаг в будущее» и др. 

 Подготовка к участию и участие в подобных мероприятиях позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка 

во внутришкольных и внутриклассных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

3. Включение ребёнка в систему внеурочной деятельности через 

дополнительное образование вне школы осуществляется через систему 

социального партнёрства.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении в этой работе принимают участие как 

педагогические работники школы: учителя основной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог,  педагог-организатор, 

библиотекарь  др.), так и педагоги дополнительного  образования.  

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 



общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов в школе 

предусмотрены как регулярные еженедельные внеурочные занятия со 

школьниками, так и организованные занятия  (походы,  экскурсии, классные 

часы и т.д.).  Кроме того предоставляется возможность часть часов 

внеурочной деятельности использовать в период каникул для организации 

тематических лагерных смен,  создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, педагогическими кадрами школы 

   Научно-познавательное  направление: 

Кружок «Загадки русского языка», кружок «Мир информатики», кружок  

«Занимательная математика»,  кружок  «Мир шахмат» - целью данного 

направления является развитие познавательных способностей, выработка и 

совершенствование интеллектуальных качеств, формирование навыков 

исследовательской деятельности.  

   Социальное направление: 

- Кружок «Мир в котором мы живем», кружок «Природа и мы», занятия 

направлены на  формирование социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. воспитание 

нравственного, ответственного гражданина России. 

   Спортивно-оздоровительное направление: 

 - программа «Спортивные игры», танцевальный кружок «Весёлый 

перепляс», которые направлены на  формирование физически здорового, 

активного, гармонически развитого человека.  

   Общекультурное направление: 

 - программа внеурочной деятельности "Юный художник" и «Хоровое 

пение», направленная на развитие творческих способностей и формирование 

культурной личности средствами искусства. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры 

средствами искусства. 

 

5класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Унисон» 

 

  

          1 



Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

          1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Мир в котором мы 

живем» 
1 

Духовно - нравственное  Кружок «Я гражданин 

России» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

6класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Кружок «Юный художник» 

Вокальная группа «Унисон» 

 

  

          1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 

  

1 

  

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

7класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Созвучие» 

 

 

 

1 



Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

          1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 1 

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

8 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Созвучие» 

Кружок «Юный художник» 

 

  

          1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

 Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «История Курского 

края» 

1 

          

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 1 

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 
 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы станут 

следующие: 

1. Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 

сообщество 

2. Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

конкретным направлениям внеурочной деятельности. Создание банка 

программ внеурочной деятельности. 

3. Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

новых условиях введения ФГОС ООО; 



        Таким образом, настоящая  создаются условия для социально-

личностного   самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 
 


