
Программа внеурочной деятельности  
 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для проявления и развития детьми своих интересов на основе 

свободного выбора, для проявления самостоятельности и инициативы, ответственности, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся школы в соответствии с основными образовательными программами организации. 

 

Задачи внеурочной деятельности:  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом. • 

Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.  

• Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

 • Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

 • Организация информационной поддержки учащихся. 

 • Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

 

 Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 общекультурное 

 социальное 

 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.  

 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).   

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном 

действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой 

человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.  

 

Организация внеурочной деятельности  

В  соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-8 классах  в МОБУ «НСОШ№1» 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель воспитания гражданской идентичности, патриотизма.  Формирование представления о духовных и 

нравственныхЗадачи  ценностях.  Развитие интереса школьников к духовно-нравственным 

ценностям русского народа и других народов России.  Воспитание уважения к Отечеству, уважения 



к государственным праздникам России. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы «Государственные символы Российской Федерации» «Человек в обществе: 

обязанности и права», классный час, посвященный битве за освобождение Ленинграда; классный час, 

посвященный Дню защитников Отечества, классные часы, посвященные духовности, культуре 

поведения и речи. Праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участие в 

викторине «Флаги России». Всероссийский урок Мира (1 сентября 2015 года). Праздники, 

посвященные Дню учителя, Дню Рождения школы, уроки мужества, посвященные Дню Победы, 

празднование Дня Славянской культуры и письменности, организация Вахты памяти, акции 

«Георгиевская ленточка», встречи с ветеранами Великой отечественной войны, боевых действий в 

Афганистане. Занятия предметной области «ОДНКНР», которые обеспечивают знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России.  

Ожидаемые результаты  

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.  

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать духовно-нравственные ценности 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности. 

Задачи  – Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей деятельности.  

– Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

– деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.  

– Повышение активности обучающихся в интеллектуальнотворческих 

– проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской деятельности по 

следующим предметным областям: филологии, математике и информатике, общественно-научным 

предметам, естествознанию, необходимым для проведения самостоятельных изысканий. 

Тематические уроки, посвященные знаменательным  датам. 

Познавательные игры и беседы. Проведение Всероссийских уроков - Всероссийский словарный урок, 

посвященный великому российскому лексикографу Владимиру Далю, Всероссийский урок о свете и 

световых технологиях (в рамках Международного года света и световых технологий, тематический 

урок информатики (в рамках Всероссийской акции «Час кода». Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет .Внешкольные акции познавательной направленности (викторины, 

олимпиада, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны и дистанционные 

интеллектуальные конкурсы, уроки Знаний, предметные недели.)Проведение ряда открытых уроков и 

других мероприятий на тему «Я талантлив!». Познавательные экскурсии. Участие в предметных 

неделях, школьном туре всероссийской олимпиады школьников, библиотечных уроках. 

Ожидаемые результаты  

Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. Интерес учащихся в разносторонней 

интеллектуальной деятельности. Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально творческих проектах. Использование кейс-метода 

(портфолио) для демонстрации достижений школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  – развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни,   

– формирование негативного отношения к вредным привычкам, 

–  повышение активности обучающихся 

Формы 

реализации 

программы 

Занятия в спортивных секциях ОУ И ДЮСШ. Беседы о ЗОЖ (серия классных часов и 

информационных устных справок), участие в общешкольных спортивных мероприятиях (кросс, 

подвижные игры, соревнования). Всероссийский урок «Готов к труду и обороне». Участие в 

Президентских соревнованиях. 

Ожидаемые результаты  

Улучшение показателей физического здоровья.  

Овладение культурой здоровья.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

Умение вести здоровый образ жизни 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности 



Задачи   расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, обогащение 

эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 

различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 

искусство, литературное искусство; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

Формы 

реализации 

программы 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях класса, школы, района. Посещение концертов, 

выставок, театров и музеев. Участие в проектах общекультурной направленности, тематических 

уроках, посвященных памятным датам. Занятия в  объединениях, реализующие  творческие  

способности детей. Выставки художественных работ. Творческие конкурсы. Тематические  выставки 

книг в библиотеке.  

Ожидаемые результаты  

Повышение уровня общей культуры школьников.  

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов 

мира. 

 

Социальное  направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  -Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с другими людьми, 

терпимое отношение к людям).  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся.  

 -Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, школы, поселка, 

района, страны.   

-Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Проведение классных часов о символике РФ, об уставе школы. Беседы «Правила поведения в школе», 

«Права и свободы человека», «Что значит «Почитать Родителей»?». Классные часы «Вредные 

привычки и их влияние на здоровье человека», «Правила поведения школьников, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми». Благотворительные акции. Конкурс социальных проектов. Подшефная 

работа. Неделя добрых дел. Субботники «Школьный дворик». Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся. Экскурсии, тренинги, проекты 

Ожидаемые результаты  

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

 Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем.  

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

 

 

ПЛАН   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         2018-2019 учебный год 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану начального и основного  общего 

образования и одним из способов реализации основной образовательной программы начального  общего и основного 

образования школы. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название творческого объединения Классы 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

«Волейбол» 8-11 

«Легкая атлетика» 5-9 

«ОФП» 1-4 

«Теннис» 5-9 

«Юный турист» 5-10 

Духовно-нравственное «Моѐ Оренбуржье» 5 

социальное «Развивай-ка» 1 

«Юный инспектор движения» 2-7 

«Дружина юных пожарных» 5-8 

«Школьное лесничество «Росток» 5-8 

обще интеллектуальное «Архивариус» 5-9 



«Шахматы»  1-8 

«Ментальная математика»  5-6 

«Основы смыслового чтения» 2,5 

«Быстрый счет» 2 

«Гимнастика для ума» 5 

«Умники и умницы» 3 

«Начальное техническое моделирование» 5-8 

«Информашка» 5-8 

общекультурное «Умелые ручки» 5-8 

«Самоделкин» 1 

«Шанс» (хореография) 1-9 

Школьный театр  «Бродячие артисты»  5-11 

 


