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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в 

единый процесс воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, 

а также обеспечить структурную и содержательную преемственность 

предметов, отражать специфику целей и задач школы, служить созданию 

гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной 

деятельностью дополняет строгость учебного процесса. Кроме того, 

внеурочная деятельность решает ещё одну важную задачу – расширяет 

культурное пространство школы. В этой сфере знакомство ученика с 

ценностями культуры происходит с учётом его личных интересов. 

Актуальность программы. Необходимость разработки программы 

внеурочной деятельности связана с введением государственных 

образовательных стандартов, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что 

умение учиться и развиваться, составляющее основу личностного роста 

учащегося, означает умение учиться, познавать и  преобразовывать мир, 

ставить проблемы, находить разные пути решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Новизна данной программы определена требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. Одним из главных аспектов нового 

стандарта является формирование компетентностей ребёнка по освоению 

новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 организация работы с детьми, имеющими разные 

потребности и индивидуальные возможности; 

 определение видов организации деятельности 

обучающихся, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 
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Достижение планируемых результатов отслеживается в рамках 

внутренней системы оценки педагогом, родителями и обучающимися.  

Особенностью внеурочной деятельности на ступени среднего общего 

образования является выход на проектную и исследовательскую 

деятельность в рамках межпредметных программ/курсов с целью 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Сформированный у учащихся старших классов уровень 

компетентности в проектной и исследовательской деятельности позволит 

более самостоятельно и осознанно применять мыследеятельностные 

технологии.  

Цель программы - создание условий для проявления и развития 

учащимся своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи программы: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

учащихся совместно с коллективами учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта, 

общественными объединениями, семьями учащихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся 

к различным видам деятельности; 

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся. 

 

Организация внеурочной деятельности МБОУ-СОШ № 4 на 

ступени среднего общего образования. 

 

Организация внеурочной деятельности предполагает решение 

следующих вопросов: 

 изучение интересов и потребностей учащихся; 
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 определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и 

методов работы с учетом возраста учеников, особенностей 

социокультурного окружения; 

 создание условий для единого образовательного пространства; 

 создание условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания толерантности, формирование 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

МБОУ-СОШ № 4 реализует следующие направления внеурочной 

деятельности:  

 
Направление Предполагаемые результаты 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Обще- 

интеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально значимой деятельности. 

Естественно-

научное 

Формирование полноценного и 

интеллектуального развития учащихся 

Художественно - 

эстетическое 

Развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей в 

избранных видах искусства, самореализацию в 

творческой деятельности. 

 

 Внеурочная деятельность в школе предусматривает следующие 

виды: 
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- реализация программ дополнительного образования, специальных 

курсов, факультативов, в том числе на базе центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»; 

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы; 

- классные мероприятия в рамках планов работы классных 

руководителей (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников: педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

- мероприятия районного масштаба, организованные учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- формы сетевого сотрудничества с ВУЗами, ССУЗами.  

 

План и содержание программы внеурочной деятельности 

 
№

 п/п 

Направления 

деятельности 

Формы деятельности, название 

программ внеурочных занятий. 

10 кл. 11 кл. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 
 спартакиады, Дни здоровья; 

 беседы и мероприятия о 

здоровом образе жизни; 

 военно-полевые  сборы; 

 Мероприятия спортивного 

клуба «Физкульт-Ура!»:   

- занятия в спортивном зале во 

второй половине дня для 10-11 

классов; 

- занятия настольным 

теннисом; 

- занятия в спортивном зале 

общефизической подготовкой, 

баскетболом, волейболом. 

3 3 

2 

 

 

 

2 

Духовно-   

нравственное 
 классные часы, этические 

беседы; 

 участие в конкурсах и 

проектах различного уровня. 

1 1 
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3 

 

 

 

 

3 

Социальное  деятельность волонтерского 

отряда; 

 «Здоровое поколение»; 

 организация совместных 

семинаров, конференций; 

 участие в акциях; 

 ученические конференции, 

лекции, профориентационная 

работа, семинары, культурно-

просветительская работа. 

2 2 

4 

4 

Обще-

интеллектуальное 
 внеурочные занятия 

«Робототехника»; 

 участие в конкурсных 

мероприятиях, олимпиадах, 

конференциях. 

2 2 

5 Общекультурное  программа экскурсионной 

деятельности; 

 посещение музеев, библиотек, 

театров и др. культурно-досуговых 

учреждений  района и края. 

2 2 

 Итого:  10 10 

 

 

Предполагаемый результат реализации программы внеурочной 

деятельности для учащихся 10-11 классов 

 

В соответствии с образовательной программой МБОУ-СОШ № 4, 

внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: 

- достижение учащимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей 

постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

 


