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1. Пояснительная записка

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (утверждён приказом 
Министерства образовании и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. №373) основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «СОШ №3б» реализуется образовательным учреждением 
через организацию урочной и внеурочной деятельности.

Основные документы, регламентирующие внеурочную деятельность:

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утверждённых Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 г. №373(в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. 
№1643, от 18.05.2015 г. № 507); приказ Минобрнауки России от 
31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО.

• Примерной основной образовательной программой начального 
общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

• 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.

• методическими материалами Министерства образования 
Иркутской области «О планировании и организации урочной и 
внеурочной деятельности» от 14.11.2011 г.

• Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Ангарска 
утверждён приказом УО АГО № 1008 от 15.12.2015 г.

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №36» является составной 
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени обучающихся. Во внеурочной деятельности МБОУ 
«СОШ №36» реализуются программы:
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• Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
МБОУ «СОШ №36»;

• Экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни»

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №36» реализуется по 
следующим направлениям развития личности:

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

Реализуют внеурочную деятельность в МБОУ «СОШ №36» классные 
руководители, педагоги дополнительного образования школы, педагоги 
дополнительного образования учреждений дополнительного образования 
детей находящиеся в микрорайоне школы.

Духовно нравственное направление реализуется через мероприятия 
программы духовно-нравственного развития и воспитания. Программа 
реализуется через ряд воспитательных мероприятий, что позволяет достичь 
метапредметные, предметные и личностные результаты основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 
№36». Через программу осуществляется духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, формируется экологическое воспитание здорового 
и безопасного образа жизни. Программа не имеет выделенных часов в плане 
внеурочной деятельности.

Социальное направление реализуется через авторскую программу клуб 
«Дорогою добра», созданную педагогами нашей школы. Программа 
направлена на формирование социально грамотного поведения младших 
школьников, на занятиях осуществляется проектирование и реализация 
социальных проектов.

Общеинтеллектуальное направление реализуется посредством 
нескольких курсов. Программа курса «Мир моих интересов» реализуется в 
образовательном учреждении третий год. Курс направлен на реализацию 
универсальных учебных действий, что соответствует требованиям основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 
№36». Программа ^<Я-исследователь», реализуется шестой год. На данном 
курсе у обучающихся формируются исследовательские компетенции, 
коммуникативные универсальные учебные действия - на что направлена 
основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«СОШ №36». Курс развития познавательных процессов «Логика»
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реализуется 7-й год. На нём обучающиеся углубляют и расширяют учебные 
компетенции, готовятся к интеллектуальным соревнованиям.

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает в МБОУ «СОШ 
№36» кружок «Игры народов Азии», туристко-краеведческий кружок, 
кружок историко-бытового танца «Тайм». Курсы позволяют на своих 
занятиях достичь не только метапредметные результаты, но и реализовать 
программу духовно - нравственного развития и воспитания МБОУ « СОШ № 
36». На кружках дети не только развивают двигательную активность, но и 
выполняют исследовательские проекты. Обучающиеся группы продлённого 
дня посещают секцию «Греко-римская борьба».

Общекультурное направление в МБОУ СОШ №36» представлено 
большим блоком разных кружков. Авторская программа кружка «Театр 
«Радуга», направлен на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов основной образовательной программы. Дети не 
только изготавливают кукол, но и взаимодействуют в группе, показывают 
спектакли для своих сверстников. Кружок «Декоративно-прикладного 
искусства», школьный хор «Радуга», кружок «Я познаю мир» способствуют 
воспитанию чувства прекрасного, привитию интереса к искусству, 
взаимодействию в группе сверстников.

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

Настоящая программа создает условия для социального, культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 
культур. 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 родителей (законных представителей) 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, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых 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 такие
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способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном 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 духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МБОУ «СОШ № 36» требует от педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 
ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 
самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 
собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 
нести ответственность за свои поступки.

2. Цели и задачи 
Цель внеурочной деятельности:

Развитие мотивации обучающихся МБОУ «СОШ №36» к познанию 
и творчеству, содействие личностному и профессиональному 
самоопределению, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к 
здоровому образу жизни.

Задачи:

1. Создание условий направленных на социализацию обучаемых, 
развитие творческих, интеллектуальных, спортивных способностей 
школьников во внеурочное время.

2. Развитие позитивного отношения обучащихся к базовым 
общественным ценностям человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура.

3. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
обучающихся.

Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 36» направлена 
на разностороннее развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся
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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;

3. М еханизмы реализации внеурочной деятельности в М БОУ «СОШ
№36»

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №36» позволяет в полной 
мере реализовать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования. Организация 
занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса.

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны
следующие виды внеучебной деятельности:

1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №36» реализуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно
оздоровительное. Ряд направлений совпадают с видами внеучебной
деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, 
художественное творчество). Направление, связанное с общественно
полезной деятельностью, может быть опредмечено в таких видах внеучебной 
деятельности, как социальное творчество.
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План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36» определяет состав и 
структуру направлений, объем внеурочной деятельности обучающихся (до 
1350 часов за четыре года обучения). В 1 классе объем внеурочной 
деятельности обучающихся составляет 330 часов. Во втором полугодии 180 
часов (18 учебных недель). Годовой (полугодовой) план создает больше 
возможностей для организации внеурочной деятельности, чем недельный. Он 
позволяет распределить внеурочную деятельность не только на учебные 
недели, но и на каникулярное время, в том числе и в летний период, 
совпадающий с работой летнего оздоровительного лагеря на базе 
образовательного учреждения.

В МБОУ «СОШ № 36» модель внеурочной деятельности организована 
по смешанному типу - используются школьные ресурсы и ресурсы 
учреждений дополнительного образования города Ангарска. Для успешного 
введения и последующей реализации внеурочной деятельности МБОУ 
«СОШ № 36» создало организационные, нормативные, информационные, 
кадровые, научно-методические, материально-технические и финансовые 
условия, которые обуславливают ее объем, содержание и качество, 
удовлетворенность участников образовательного процесса возможностями 
достижения личностных и метапредметных образовательных результатов.

Организационные условия:

• Составлено единое расписание урочной и внеурочной 
деятельности;

• Создано программно-методическое обеспечение, направленное 
на достижение планируемых результатов начального общего 
образования в рамках ФГОС.

Нормативное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ «СОШ
№36»:

• Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями ДОД 
города Ангарска: МБОУ ДОД «Станция юных техников», ДОД 
МБОУ «Гармония», СОК «Аквамир» МБОУ ДОД СДЮШОР 
«Ермак»; ЦБС «Детская школа искусств №2»;

• Обновлены должностные инструкции педагогов 
дополнительного образования МБОУ «СОШ №36», воспитателей 
групп продлённого дня;

• Разработано и утверждено Положение «О распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда педагогов»;

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

Информационные условия:
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Обеспечена информационная поддержка реализации 
внеурочной деятельности на сайте учреждения МБОУ «СОШ 
№36»;
Организована система мониторинга внеурочной
деятельности, об удовлетворённости участников
образовательного процесса.

Кадровые условия:

педагогическими,

педагогических,

педагогических
деятельность,

• 100% укомплектованность необходимыми 
руководящими и иными работниками;

• Наличие соответствующей квалификации у 
руководящих и иных работников;

• Непрерывное профессиональное развитие 
работников, реализующих внеурочную 
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 спортивных зала;
Спортивная площадка; 
актовый зал; 
конференц - зал;
кабинет для занятий педагога дополнительного образования; 
школьная медиатека;

Расходы на создание материально-технической базы МБОУ «СОШ № 
36» несёт бюджет субъекта РФ в соответствии с нормативами 
установленными региональными законами.

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36»

(смешанная модель)

Направл Формы Объем внеурочной
ения

органи деятельности
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внеуроч
ной

деятельн
ости

зации (часов в год (неделю) 

по годам обучения)

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в Итого

Спортивн
о-

оздоровит
ельное

Игры
народов
Азии

1 1 1 1 1 1 1 7

Греко
римская
борьба

1 1 1 1 4

Туристко-
краеведче
ский
кружок

1 1 1 1 1 1 1 7

Кружок
историко
бытового
танца
«Тайм»

1 1 2

Духовно
нравствен

ное

Проекты
воспитат
ельной
работы

4 2 2 2 4 4 4 5 3 4 3 4 2 3 3 47

Общеинте
ллектуаль

ное

1.Я -
исследо
ватель

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2.Логика 1 1 1 1 4

3.Школа
развития
речи

1 1 1 1 1 1 1 7

Мир
моих
интере
сов

1 1

Общекуль
турное

Театр
«Радуга»

1 1 1 1 1 1 1 7

2.Хор
«Радуга»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Кружок
Д^1И.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Лингви-
стиче-

1 1 1 1 2 1 7
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ский
театр

«Я
познаю
мир»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Социальн
ое

«Дорого
ю
добра»

1 1 1 1 1 5

Итого 10 часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150

К
финанси

ро-

ванию

4 6 6 5 4 4 4 3 5 4 5 4 6 8 7

75

Кадровое обеспечение реализации внеурочной деятельности.

Н аправления внеурочной 
деятельности

Программы, 
обеспечивающие 
данное направление

Педагог,
реализующий
программу

Спортивно-оздоровительное «Игры народов Азии» Классный
руководитель

Г реко-римская борьба Педагог МБОУ ДОД 
СДЮШОР «Ермак»

Туристско-
краеведческий кружок

Педагог
дополнительного 
образования МБОУ 
«СОШ №36»

Кружок историко
бытового танца «Тайм»

Педагог
дополнительного 
образования МБОУ 
«СОШ №36»

Духовно-нравственное Программа духовно
нравственного развития 
и воспитания ООП НОО

Классный
руководитель

Общеинтеллектуальное «Я - исследователь» Классный
руководитель,
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учитель

«Мир моих интересов» Классный
руководитель

«Лингвистический
театр»

Учитель английского 
языка

«Логика» Классный
руководитель

«Школа развития речи» Классный
руководитель

Общекультурное Театр «Радуга» Классный
руководитель

Хор «Радуга» Педагог
дополнительного 
образования школы

Декоративно
прикладное искусство

Педагог «СЮТ»

Я познаю мир Классный
руководитель

Социальное Клуб «Дорогою добра» Классный
руководитель

4. Планируемые результаты внеурочной деятельности
5. М БОУ «СОШ  №36»

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №36» , а именно 
Программа внеурочной деятельности направлена формирование трёх 
уровней результатов :

1 - й уровень -  школьник знает и понимает общественную жизнь;

2 - й уровень -  школьник ценит общественную жизнь;

3 - й уровень -  школьник самостоятельно действует в общественной
жизни.

Планируемые результаты.

Ученик приобретёт:
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1. Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их 
выполнение;

2. Установку на здоровый образ жизни;
3. Ориентацию на нравственное содержание смысла, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
4. Основы этнической принадлежности, как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ, историю;

5. Развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как 
регуляторов морального поведения.

6. Основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, умения следовать нормам природоохранного, 
нерасточительного поведения.

Ученик получит возможность научиться:

1. Адекватно использовать речевые средства общения для решения 
коммуникативных задач;

2. Допускать возможности существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственным мнением;

3. Строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

4. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

5. Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников.

Мониторинг результатов внеурочной деятельности обучающихся МБОУ

«СОШ №36» описан в разделе основной образовательной программы на 

уровне начального общего образования «Система оценки образовательных 

результатов», проводится в соответствии с Положением о системе 

оценивания достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, утвержденным 

приказом директора № 36 от 01.04.2013 г.
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