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Пояснительная записка 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе , создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы 

ее реализации, как кружки, детское научное общество, секции и детское объединение. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования- культуры- ДДЮ,ГКЦ,ГДК,ДЮСШ. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

летних лагерей. 

Практическая реализация цели и задач МОУ Шилкинской СОШ №1 представлена  в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных школы  задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной деятельности 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Экскурсии,э кспедиции, походы 

- Организация предметно-

эстетической среды 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания  МОУ Шилкинской СОШ»1 осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

Начальная школа  занимается в две смены. Учитывая  возможности МОУ, внеурочная деятельность 

ведется по модулям  по направлениям: спортивно – оздоровительное, духовнонравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

спортивно – оздоровительное направление . 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы является 

одной из приоритетных целей. 

Духовнонравственное направление. 

Данное направление ориентировано и на патриотическое воспитание обучающихся как составную 

часть сложного и многостороннего процесса формирования личности. Его основой является 

формирование и развитие у детей преданности Родине и гордости за нее в любых экономических и 

политических ситуациях. 

Социальное направление. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления может быть 

положена общественно – полезная деятельность. 

Общекультурное направление. 

Внеурочная деятельность по общекультурному направлению способствует воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формированию основ 

эстетической культуры, культуры общения, развитию способности видеть и ценить прекрасное. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно- познавательной и проектной 

деятельности обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 



Направление Формы деятельности Место органи-

зации 

Объем 

време 

ни в 

недел ю 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. Работа спортивного кружка 

2. Походы, экскурсии, «Дни здоровья», 

подвижные игры, школьные и городские 

спортивные соревнования, веселые перемены. 

3. Беседы по охране здоровья 

4. На уроках - игровые моменты, физ. 

минутки 

Учрежде-ния доп. 

образова- ния, 

школа, семья 

2ч. 

Духовно- 

нравственное 

1. Работа кружков 

2. Организация экскурсий, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся 

3. Проведение тематических классных часов, 

уроков Мужества, тематических концертов и 

праздников 

4. Встречи с ветеранами войн и труда; с 

интересными людьми города и страны 

5. Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города. 

6. Беседы о героизме и трусости, о добре и зле, 

о правде и лжи. 

Учрежде-ния доп. 

образова- ния,

 школа, 

семья. 

2ч 

Социальное 1. Проведение коллективных и 

индивидуальных занятий с психологом и 

социальным педагогом школы. 

2. Практические занятия и деловые игры, 

беседы, классные часы. 

Учрежде-ния доп. 

образова- ния,

 школа, 

семья, 

«Топаз» 

2 ч. 

Общекультурное 1. Работа кружков 

2. Беседы о привитии навыков хорошего тона, 

культурного поведения в театре, в кино, в 

гостях. Тематические библиотечные уроки, 

классные часы 

4.Конкурсы, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры, походы в музеи, на 

выставки 

Школа, учрежде-

ния доп. образова- 

ния, городская 

библиотека, семья 

2ч 

Общеинтеллекту 

альное 

1.Работа кружков: Школа  

 2.Марафоны знаний, интеллектуальные 

марафоны, олимпиады разного уровня, 

конкурсы и творческие работы, научные 

чтения и деловые игры. 

учреждения доп. 

образова- ния. 

2ч. 

ИТОГО 10 ч   

 
 

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования за 4 года обучения составляет до 1350 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 



 
№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

 

Курсы внеурочной деятельности в начальной школе.  

 



Организуя внеурочную деятельность, стараемся использовать ресурсы и опыт организации 

образовательных отношений, сложившихся в системе дополнительного образования города 

ДДЮ,ГКЦ,ГДК,ДЮСШ. 

 

Педагогические ресурсы. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

школы (учителя, библиотекарь, педагог- психолог, социальный педагог). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии --- со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- 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. 

Механизмом организации внеурочной деятельности 

является план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности формируется  и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов ООП НОО. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности: 

№ Название кружка Класс дата направления Руководители  

1. «В гостях у 
сказки» 

1а сентябрь- 
май 

Общеинтеллекту 

альное 

О.К. Пяткова 

2. «Тайна слова» 4б сентябрь- 
май 

Общеинтеллекту 

альное 

К.И. Обухова 

3. «Занимательная 

грамматика» 
 

2б сентябрь- 
май 

Общеинтеллекту 

альное 

Е.С. Бурдинская 

4. «Любители 

русского языка» 

3а сентябрь- 
май 

Общеинтеллекту 

альное 

С.А. Шлямина 

5. «Занимательный 

русский язык» 

3в сентябрь- 
май 
пятница 5 
урок 

Общеинтеллекту 

альное 

Е.В. Лиханова 

6. «Секреты русского 

языка» 

4а сентябрь- 
май 

Общеинтеллекту 

альное 

Л.Г. Полуэктова 

7. «Грамотей» 3б сентябрь- 
май 
пятница 5 
урок 

Общеинтеллекту 

альное 

В.В. Цыпылова 

8. «Занимательная 

математика» 

1б сентябрь- 
май 

Общеинтеллекту 

альное 

А.Ф. Тюменцева 

9. «Занимательный 

русский  язык» 

2а сентябрь- 
май 

Общеинтеллекту 

альное 

Н.А. Ворончихина 

10 В мире вокала 5-9 сентябрь- 

май 

Общекультурное Д.Е. Борисевич 



-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

-укрепление здоровья воспитанников; развитие творческой активности каждого ребенка; 

-укрепление связи между семьей и школой
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Пояснительная записка. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования (ФГОС ООО СОО) основная образовательная 

программа реализуется  в том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям 

развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное). 

Содержание внеурочной деятельности разработано на основе: 

-Федерального  закона  от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015№ 68-Ф3(ред.19.12.2016), 

2. Федерального  государственного  стандарта основного общего образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

с изменениями, 29 декабря 2014 г. , 31 декабря  2015 г., 11 декабря 2020г., 

-Письма Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Письма Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 



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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

-Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 

2 февраля 2011 г.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования- культуры- ДДЮ,ГКЦ,ГДК,ДЮСШ. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

летних лагерей. 

Практическая реализация цели и задач МОУ Шилкинской СОШ №1 представлена  в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных школы  задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной деятельности 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Экскурсии,э кспедиции, походы 

- Организация предметно-

эстетической среды 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания  МОУ Шилкинской СОШ»1 осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

Начальная школа  занимается в две смены. Учитывая  возможности МОУ, внеурочная деятельность 

ведется по модулям  по направлениям: спортивно – оздоровительное, духовнонравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

спортивно – оздоровительное направление . 

 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, в 

которой в соответствии с основной образовательной программой МОУ СОШ № 1 решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательных отношений и позволяет 

реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования в полной мере. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, 

предметных) обучающимися, а также создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, учет их возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного и среднего общего образования с учетом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности учреждений 



дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательное учреждение. Содержание занятий осуществляется посредством различных форм 

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

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

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к 

физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и 

формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление представлено 

занятиями спортивных секций  «Баскетбол», посещением обучающихся тренажерного зала, 

сотрудничеством с ДЮСШ,  которые предполагают популяризацию данных видов спорта, 

приобщение к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение 

двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения ос Духовно-нравственное направление нацелено на продолжение традиций 

просвещения, милосердия и благотворительности, которые заложены выдающимися личностями 

России, способствующие возрождению духовного и культурного наследия прошлого.новной 

образовательной программы. 



Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции  «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Занятия этого направления включают посещение музеев, разнообразные экскурсии и прогулки, 

просмотр видео- и кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, этических часов, познавательных 

турниров, внеклассных и внешкольных праздников и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации познавательной и проектной 

деятельности обучающихся, ориентировано на развитие познавательных интересов детей, 

расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Для обучающихся разработаны 

разнообразные элективные курсы, освоение которых предполагает работу над учебными 

проектами, применение различных форм организации учебного процесса. В рамках данного 

направления организуются участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во 

время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у 

них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной 

работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий 

разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов 

в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) 

прививает обучающимся интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы 

детей. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся   портфолио. 

 

Общекультурная направленность обусловлена преодолением отчуждения подрастающего 

поколения от общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Осуществляется 

в форме занятий в рамках классных часов, внеклассных мероприятий и сотрудничества с, ДДЮ, 



ГКЦ, ГДК которые предполагают посещение уроков, кружков, выполнение детьми различного 

рода поделок, игрушек, рисунков, коллажей, подготовку и проведение спектаклей, конференций. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положены общественно-полезная деятельность, которая способствует развитию у обучающихся 

ответственности за свои дела, поступки, дисциплины, патриотическое воспитание, основой 

которого является формирование и развитие у обучающихся преданности Родине и гордость за 

нее в любых экономических и политических ситуациях. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного и среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Школа  активно участвует в работе Российского движения школьников. В школе существуют 

органы самоуправления, Совет старшеклассников, так и в каждом классном коллективе. Модель 

ученического самоуправления  выстроена на основе целей и задач воспитательной системы школы, 

анализа опыта её развития. Учащиеся создают и реализуют проекты социальной направленности, 

участвуют общественно-полезной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, защиты 

проектов.



Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных 

руководителями объединений. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

- форма проведения занятий отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие условия:  

имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет технологии, кабинет музыки, 

библиотека, компьютерный класс, школьный музей, спортивная площадка. Спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021–2022 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности  

учащихся. 

Направления внеурочной  

Деятельности 

 

Количество классов  

5 6 7 8 9 

спортивно – 

оздоровительное  

 

2 2 2 2 2 

духовно – нравственное 

 

2 2 2 2 2 

социальное 

 

2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 

общекультурное 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Максимум  часов  в неделю  10 10 10 10 10 

Часов в год 340 340 340 340 340 

За 5 лет  обучения  1750 

часов 

     



 

План внеурочной деятельности, 5-9 классы 

 (в расчете на 1750 часов за весь период обучения, 350 часов в год) 

 

Курсы внеурочной деятельности в средней  школе. 

 

Формы организации внеурочной деятельности в 5-9-х классах. 

 

 

Направление Формы деятельности, класс Годовой объем 

ВД 

ФИО 
руководителя 

Спортивно 1.Секция по баскетболу 5-9 кл. 34 ч. Г.В. Золотухина 
 

оздоровительное 2. Секция по волейболу 7-9 кл. 34 ч. Ю.К. Короткевич 

 3.Походы, экскурсии, «Дни здоровья», В течение года  

 подвижные игры, школьные и  Классные 
руководители 

 городские спортивные соревнования,   

 веселые перемены, оздоровительные 
акции 

  

    

    

 

1. «Русское слово» 6а сентябрь
-май 
среда 4 
урок 

Л.Л. 
Бородина 

2. «В мире английского языка» 7а сентябрь
-май 

М.М. 
Борисевич 

3. «В мире прекрасного» 9б сентябрь
-май 

А.И. 
Почуева 

4. «Эрудит» 9а сентябрь
-май 

О.А. 
Шевяхова 

5. «Вокруг света» 8а сентябрь
-май 

М.М. 
Парыгина 

6. «Родничок» 5б сентябрь
-май 

В.В. Блохин 

7. «Мифы и легенды народов России» 5а сентябрь
-май 

А.Б. 
Викторов 

8. «Моя малая родина» 6б сентябрь- 
май 

Е.А. Шевяхова 

9. «…….» 7б сентябрь- 
май 

Ю.А. Рябов 

10. «Юный лингвист» 8б сентябрь- 

май 

суббота 1 

урок 

Н.В. Асмондярова 

11. Секция по баскетболу 8-ые 

классы 

сентябрь- 

май 

Г.В. Золотухина 

12 В мире вокала 5-9 сентябрь- 

май 

Д.Е. Борисевич 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.На уроках, классных часах - 

игровые моменты, физ. минутки, 

беседы о ЗОЖ 

В течение года Учителя- 

предметник

и, классные 

руководите

ли 

Духовно 

нравствен

ное 

   

 
Проведение тематических классных, 

этических часов, уроков Мужества, 

тематических концертов и 

праздников, встречи с ветеранами 

войн и труда; с интересными людьми 

города и страны, участие в 

благотворительных акциях. 

 

В течение года 
 

классные 

руководител

и 

Общеинте

л- 

лектуальн

ое 

1.Кружки по плану 

Марафоны знаний, интеллектуальные 

марафоны, олимпиады разного уровня, 

конкурсы и творческие работы, НПК, 

научные чтения и деловые игры. 

 

 

В течение года 
 

Учителя- 

предметни

ки 

Социальное 1.Проведение коллективных и 

индивидуальных занятий с 

психологом и социальным педагогом 

школы 

В течение года Социальный 

педагог, 

психологи, 

 2.Работа по профориентации В течении годы Психолог 

 4. Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной 

территории»; работа по озеленению 

класса, школы; организация 

дежурства в классе, в школе; 

трудовые десанты, субботники; 

социальные пробы (инициативное 

участие ребенка в социальных 

акциях, организованных взрослыми); 

КТД. 

В течение года кл.руководите

ли 

 5. Участие в РДШ. В течение года Педагог-

организатор 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Шилкинская 

средняя общеобразовательная 
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Пояснительная записка 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования- культуры- 

ДДЮ,ГКЦ,ГДК,ДЮСШ. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности специализированных летних лагерей. 

Практическая реализация цели и задач МОУ Шилкинской СОШ №1 представлена  

в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на 

решение одной из поставленных школы  задач воспитания и соответствует одному 

из направлений осуществления воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной деятельности 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Экскурсии,э кспедиции, походы 

- Организация предметно-

эстетической среды 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания  МОУ Шилкинской СОШ»1 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы.  

Начальная школа  занимается в две смены. Учитывая  возможности МОУ, 

внеурочная деятельность ведется по модулям  по направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовнонравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. 

спортивно – оздоровительное направление  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивным и эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 



-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов вне урочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьникам и ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. («В мире вокала», «Занимательное черчение») 

Проблемно ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.( 

«Финансовая грамотность»,«Сайт школы») 

Спортивно-оздоровительное  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых .(«Баскетбол») 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, приобщение к профессии. («Элективные курсы по 

профориентации», «Самоопределение») 

План внеурочной деятельности. 

 

Классы 

 

направления 

10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

2 1. 2 

Духовно-нравственное 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Социальное 2 2 

Общекультурное 2 2 

Максимум  часов  в неделю  10 10 

Часов в год 350 350 

 

 

Курсы внеурочной деятельности в средней 

школе 

 

 

 



 

 

 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности в 10-11 классах. 

 

аправление Формы деятельности, класс Годовой объем 

ВД 

ФИО 
руководителя 

Спортивно 1.Занятия в тренажерном зале  34 ч. Г.В. золотухина 

оздоровительное 2. Секция по волейболу 10 кл. 34 ч. Деревцова А.А., 

 3.Походы, экскурсии, «Дни здоровья», В течение года Классные 
руководители 

 подвижные игры, школьные и   

 городские спортивные соревнования,   

 веселые перемены, оздоровительные   

 акции   

 4.На уроках, классных часах - игровые В течение года Учителя- 

 моменты, физ. минутки, беседы о ЗОЖ  предметники, 

   классные 

   руководители 

Духовно 

нравственное 

Проведение тематических классных, 

этических часов, уроков Мужества, 

тематических концертов и праздников, 

встречи с ветеранами войн и труда; с 

интересными людьми города и страны, 

участие в благотворительных акциях. 

В течение года классные 

руководители 

Общеинтел- 

лектуальное 

По плану классных руководителей   

 3.Марафоны знаний, интеллектуальные 

марафоны, олимпиады разного уровня, 

конкурсы и творческие работы, НПК, 

научные чтения и деловые игры. 

 

В течение года 

 

Учителя- 

предметники 

Общекультурное 1. Организация экскурсий, выставок 

детского творчества, поделок и 

творческих работ учащихся 

В течение года классные 

руководители  

 2. Этические беседы. В течение года Кл.руководители 

 3. Организация праздничных В течение года  Кл.руководители 

1. «Будь здоров» 11 сентябрь- 
май 
суббота 6 
урок 

Г.В. Золотухина 

2. «Диалог культур» 10 сентябрь- 
май 

О.Б. Ильинова 

3. «Мой выбор» 11 сентябрь- 
май 

В.В. Блохин 

4.     



 мероприятий, концертов, школьных 

спектаклей 

Социальное 1.Проведение коллективных и 

индивидуальных занятий с психологом 

и социальным педагогом школы 

В течение года Социальный 

педагог, психологи, 

 2.Работа по профориентации В течении годы В.В. Блохин 

Кл.руководители 

 3. Работа ЦИТ, классных органов 

самоуправления. 

В течении года кл.руководители 

 4. Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной 

территории»; работа по озеленению 

класса, школы; организация дежурства 

в классе, в школе; трудовые десанты, 

субботники; социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в 

социальных акциях, организованных 

взрослыми); КТД. 

В течение года кл.руководители 

 5. Участие в РДШ. В течение года М.М. Борисевич 
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