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I. Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность.

Основные документы, регламентирующие внеурочную деятельность:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования");
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
• 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);
• Федеральные требования 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.);
• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральн^1х 
государственных образовательных стандартов общего образования»;
• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296.
• Совместное письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37
7456/16.
• Письмо Министерства образования Иркутской области от «О формировании учебных 
планов общеобразовательн^гх учреждений» от 16.05.2011г. №55-37-2727/11
• Методическими материалами Министерства образования Иркутской области «О 
планировании и организации урочной и внеурочной деятельности» от 14.11.2011 г.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.

Цели внеурочной деятельности:
• Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
• создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.
• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальн^1х, 

интеллектуальных интересов учащихся 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 учащихся.
2. Включение учащихся 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, здоровье).
7. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка к средней школе;
8.Оптимизация учебной нагрузки обучающихся;

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план МБОУ «СОШ №36», а 
именно, через часть, формируемую участниками образовательного отношений и 
организуемую по направлениям развития личности.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36» в 5 - 7х классах 
организуется по направлениям развития личности:

• духовно-нравственное
• общекультурное
• общеинтеллектуальное
• спортивно-оздоровительное
• социальное

Реализуют внеурочную деятельность в МБОУ «СОШ № 36» классные руководители, 
педагоги-предметники, педагоги дополнительного образования.

Формы организации внеурочной деятельности - клубы, кружки, отряды.
Духовно нравственное направление реализуется через программу «Основы духовно

нравственной культуры народов России», а также ряд воспитательных мероприятий, что 
позволяет лучше достичь метапредметные, предметные и личностные результаты основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 36».

• Общекультурное направление представлено деятельностью школьного театра 
«Сверчок» и курсом «Мой Ангарск -  ты России частица». Занятия в школьном театре 
всесторонне развивают личность учащихся, способствуют приобретению навыков 
публичного выступления, развивают ораторские способности. Авторская программа «Мой 
Ангарск -  ты России частица» позволяет на своих занятиях достичь не только предметник, 
метапредметных и личностных результатов, но и способствует развитию интереса к своей 
малой родине. Курс направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

• Общеинтеллектуальное направление реализуется через работу школьного научного 
общества «Поиск», осуществляющего свою деятельность по авторской программе «Тайны 
открытий»;

• Спортивно -  оздоровительное направление реализуется через танцевальный кружок, 
осуществляющий свою деятельность по авторской программе «Основы танцевальной 
культуры», кружок «Секреты вашего здоровья», работу военно-патриотического отряда 
«Гвардеец»;

• Социальное направление представлено деятельностью кружка «Школа лидера», 
осуществляющего свою деятельность по авторской программе «Школа лидера», школьн^хх 
мероприятий, социального проектов, деятельностью детских объединений «Юные 
инспектора движения» и «Дружиной юн^хх пожарн^хх», деятельностью кружка «Школьный 
пресс-центр».

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 36» организуется во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно- полезной деятельности .

Организованная система внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 36»
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая



обеспечит воспитание свободной личности.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность , используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничн^гх мероприятий, 
классных часов, школьных научн^хх обществ, олимпиад, соревнований, поисков^гх и научных 
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся организаторские, 
творческие, музыкальные, интеллектуальные, спортивные способности, что играет 
немаловажную роль в духовном и физическом развитии детей. Внеурочные занятия должны 
направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 
уникальность и востребованность.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся, 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.

Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 36» направлена на
разностороннее развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в 
том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 
условия для самореализации ребенка.

Основные принципы организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 36» 
обучающихся:

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 
учителей, обучающихся и их родителей;

2. Принцип научности;
3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся;
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования;
5. Принцип целостности;

Нормативное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 36»:
• Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями ДОД города Ангарска: МБОУ 

ДОД «Станция юн^гх техников», ДОД МБОУ «Гармония», СОК «Аквамир» МБОУ ДОД 
СДЮШОР «Ермак»; ЦБС «Детская библиотека-филиал № 9»;

• Обновлены должностные инструкции педагогов дополнительного образования МБОУ 
«СОШ № 36»;

• Предоставлены помещения, компьютерное оборудование и выход в Интернет для 
внеурочной деятельности.

Информационные условия:
• Создана база данн^хх, отражающая планирование, методическое и нормативное 

обеспечение, контроль реализации внеурочной деятельности, взаимодействие с родителями, 
учреждениями ДОД.

• Обеспечена информационная поддержка реализации внеурочной деятельности на 
сайте учреждения МБОУ «СОШ № 36»;



• Организована система мониторинга внеурочной деятельности, об удовлетворённости 
участников образовательного процесса.

Кадровые условия:
• 100% укомплектованность необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками;
• Наличие соответствующей квалификации у педагогических, руководящих и ин^к 

работников;
• Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, реализующих 

внеурочную деятельность, независимо от их основного места работы.
Научно - методические условия:
• Создание программного и методического обеспечения;
• Чёткая организация образовательного процесса;
• Определение оценки результатов участников внеурочной деятельности;
• Интеграция МБОУ «СОШ № 36» в открытое научно-методическое пространство 

города, региона, России с целью повышения профессиональной компетентности педагогов, 
реализующих внеурочную деятельность.

Материально -  технические условия:
• 2 оборудованных спортивн^хх зала;
• Спортивная площадка;
• актовый зал;
• конференц - зал;
• кабинет для занятий педагога дополнительного образования;
• школьная медиатека

Направления
внеурочной
деятельности

Программы, обеспечивающие данное 
направление

Педагог, реализующий 
программу

Духовно
нравственное

«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» /автор: Н.Ф. 
Виноградова, 2012

Учитель русского языка и 
литературы

Общекультур
ное

АПР «Мой Ангарск -  ты России частица» Зав.школьной библиотекой

АПР «Основы актерского мастерства» Педагог дополнительного 
образования

Общеинтелле
ктуальное

АПР «Тайны открытий» Руководитель ^^ТНОУ 
«Поиск», зав.школьной 
библиотекой

Спортивно-
оздоровитель
ное

АПР «Основы танцевальной культуры для 
учащихся 5-11 классов»

Педагог дополнительного 
образования школы

АПР «Гвардеец» Учитель информатики
АПР «Секреты вашего здоровья» Социальный педагог

Социальное АПР «Школьный пресс-центр» Учитель русского языка и 
литературы

А^1Р «Школа лидера», Учитель истории, учитель 
русского языка и 
литературы

А^1Р « Юные инспектора движения» Учитель ОБЖ
А^1Р «Пожарная охрана -  это наша 
жизнь!»

Учитель ОБЖ



Планируемые результаты внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 36»
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

о принятого в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 
истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 
проведения исследования.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.

В процессе реализации Программы произойдет:
• внедрение эффективных форм организации отд^хха, оздоровления и занятости детей;
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;
• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторингов^1х исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности по следующим критериям:

- рост социальной активности обучающихся;
- рост мотивации к активной познавательной деятельности;
- уровень достижения обучающимися таких образовательного результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков;

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру;

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.

Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и их родителей (законн^хх представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля;
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ;
6. Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевик 

программах и проектах различного уровня.



Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
5-7 классы основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год
класс Направление.

Название.
Программа, год издания Вид программы Название учебника. 

Год издания

5а,б,в,г

Духовно-нравственное

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Программа комплексного 
учебного курса «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России» 
/автор: Н.Ф. Виноградова, 
2012

Виноградова 
Н.Ф. Основы духовно
нравственной культуры народов Р 
оссии : учебник для 5 классов / 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 
А.В. Поляков. -  М. : Вентана- 
Граф, 2015

5б

6а,б,в
7а,б,в

Общекультурное

Мой Ангарск -  ты России 
частица

Театр «Сверчок»

Программа «Мой Ангарск 
-  ты России частица», автор 
Клименко М.В.

Программа «Основы 
актерского мастерства», 
автор Шадонова Д.Ж. 2008

Авторская педагогическая 
разработка. Программа 
внеурочной деятельности 
комбинаторного типа 
5-6 классов.
НМС, протокол №1 от 29.08.2017

Авторская педагогическая 
разработка
(комбинаторного типа) МЭС от 
28.10.2013 №1935/1

5а,в,г Общеинтеллектуальное

«Тайны открытий»

Программа «Тайны 
открытий», авторы Тувина 
Л.П.. Трофимова М.С.

Программа адаптационного типа 
факультативного курса по 
формированию навыков 
исследовательской деятельности 
учащихся 5-9 классов. МЭС от 
22.06.2015

5 а,б,в,г
6 а,б,в
7 а,б,в

Спортивно
оздоровительное

Основы танцевальной 
культуры

Программа 
дополнительного 
образования спецкурса по 
хореографии, автор Джура 
Л.С. «Основы танцевальной 
культуры для учащихся 5
11 классов»

Авторская педагогическая 
разработка МЭС 18.06.2012 
№ 974



5 а,б,в,г 
7 а,б,в

5а,б,в,г

Гвардеец

Секреты вашего здоровья

Программа «Г вардеец», 
автор Казаков Н.А

Программа «Секреты 
вашего здоровья», автор 
Троегубова Н.С.

Авторская
разработка.

педагогическая
Программа

внеурочной деятельности 
5-8 классов.
НМС, протокол №1 от 29.08.2017

Авторская
разработка.

педагогическая
Программа

внеурочной деятельности 
5-6 классов.
НМС, протокол №1 от 29.08.2017

7 а,б,в

6 а,б,в
7 а,б,в

5 а,б,в,г
6 а,б,в

Социальное
Школьный пресс-центр

Школа лидера

«Юные
движения»

«Дружина
пожарных»

инспектора

юн^1х

Программа «Школьный 
пресс-центр», автор
Трофимова М.С.

Программа «Школа
лидера», авторы
Мокроусова Ж.А.. Бабий 
О.В.

Программа «Юные
инспектора движения», 
автор Якущенко В.В., 2013 
год

Программа «Пожарная 
охрана -  это наша жизнь!», 
автор Якущенко В.В., 2014

Авторская педагогическая
разработка. Программа
внеурочной деятельности 
7-8 классов.
НМС, протокол №1 от 29.08.2017

Авторская
разработка.

педагогическая
Программа

внеурочной деятельности 
5-8 классов.
НМС, протокол №1 от 29.08.2017

Авторская педагогическая
разработка (комбинаторного
типа) МЭС 23.09.2013 №1935/1

Авторская педагогическая
разработка (комбинаторного
типа) МЭС 25.09.2014 №2159



План внеурочной деятельности основного общего образования (5- 7 классы) на 2017-2018 уч.год
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 36"

Количество часов в неделю

Направления Кружки, 5 классы 6 классы 7 классы

S
Б

4
о
£
£5

внеурочной
деятельности

объединения

А Б В Г

£
£S

S
$

ч:
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£
£
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£S

S
$

ч:
о
£
£
S
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g
S
S

п
о
£
£S

а4
§
а
о
Б
£
£5

Духовно
нравственное

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2

Общекультурное

Мой Ангарск-ты России 
частица 1 1 1 1 1

Театр "Сверчок"
1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 6 6

Общеинтеллектуальн
ое

Тайны открытий

1 1 1 3 3 3 3

Спортивно
оздоровительное

Основы танцевальной культуры

1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 10 10
Г вардеец

1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 7 7
Секреты вашего здоровья

1 1 1 1 4 4 4 4

Социальное

Школьный пресс-центр
1 1 1 3 3 3 3

Школа лидера
1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 6 6

"Дружина юных пожарных"
1 1 1 3 3 3 3

"Юные инспектора движения"

0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 1 1 1 3 3 5 5

итого
5 5 5 5 20 20 5 5 5 15 15 5 5 5 15 15 50 50


