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1.пояснительная записка

1.1. Нормативно-правовая основа программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012r. Ns 273-ФЗ (ред. От 01.05.2017 с изменениrIми от 05.07.2017 г.) <Об

образовании в Российской Федерации>>.

2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 0б.09.2013 года Приказ Jю 122 (об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования)).
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. Ns 1897 об утверждении
<Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образованио>, с изменениями,
дополнениJIми.

" Санитарно-эпидемиологически и ения в общеобразовательных

5.Постановление главного государственЕого санитарного врача РФ от 04 июля 2Ol4 года ЛЬ 41 "об утверждении
СанПиН 2.4.4.зl172-10> (Санитарно-э пидемиологические требования к устрой ству, содержанию организации Dежима
работы овательных организ аций дополнительн ого образования детейl'.

6.письмо заместителя директора .щепартамента государственной политики в сфере воспитаниrI детей и молодежи
Министерства Образования науки России от 18.08.2017 Ns09-1672 о направлеIIии методических рекомендаций по
уточнеЕию понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательЕых
программ.
7.УстаВ мАоУ (Сош лЬ1> (утвержден постановлением администрации Го Верхняя Пышма от 26.1,2.17;Nэ 974).
8. основнм образовательная программа основного общего образования мдоУ <СОШ J\!1>;
9.рабочая программа воспитаниJI и календарный план воспитательной работы.

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г., м 189, СанПиН2.4.2.2821-|О

Учреждениях".

)вI,



решение задач восrмтания обучающID(ся, ю( всесторонIlею развития наиболее эффективно в рамках организации
внеурочной деятельности в условиD( системы основного общего образования. Согласно ФГОС организаlця
внеурочной деятельности детей является Ееотъемлемой частью образовательЕого процесса в Iцколе, а воспитание
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированньй процесс. Внеурочная деятельность
объединяет все виды деятельности rrп<ольников (кроме учебной деятельности на 1роке), в Ko1opblx возможЕо и
целесообразно решение задач воспитания и соIцаJIизации детей.
основная идея программы: создание педагOгических условий развивающей среды для воспитания

и соIц,IаJIизации школьIlиков во вне).рочЕой деятельности.

1.2. Щель и задачи внеурочной деятýlьностп

Щель внеурочной деяте.льпости: создание условий для проявления и развития ребенком своих иЕтересов на
основе свободного выбора, постижения ,ryxoBHo-HpaBcTBeHHbD( ценностей и кульryрньп< тралиций.

Задачп внеурочной деятыrьностп:
1.Выяв.пение иrrтересов, склоЕностей, способностей, возможностей обl.rающихся к различным видirм
деятельности;
2.Создание условий дrя индlвидlального развития ребенка в избраrяой сфере внеурочной деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятеJIьIIости;
3.Развитие общеку.гьryрных способностей, эстетическIо( знаний, развитие опьrга творческой деятедьЕости, творческID(
способностей.
4.Распирение рамок общения с соц}qa[.lом, помопЕ в самоопределении, приобретенш,r социшrьrrьп< знаний, первиtIного
понимания социаJIьной реа.гrьности и повседневной жизни, ока}ание помощи в поисках <<себяrr.

5.совершенствование процесса физическоп) воспитания и пропаганды здорового образа и безопасною образа rrс,rзни.
6.Формирование экологической культуры школьников.

1.3. Прпнцппы орIацпзацип внеурочяой деятеlrьности:
1.соответствие возрастrrым особенностям обучаюцихся, преемственность с технологиJIми учебной деятельностr.r;



2.опора на традициии положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;
3.опора на ценности воспитательной системы школы;
4.свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

1.4. Цаправловпя редJIпзацип программы:
Внеурочная деятельность в соответствии с ,требованияr.rи ФГОС ООО организуЕтся по основным направJIениям

развиlия лиqности:
, духовно-нравственноенапраыIение;, общеиrrтеллекгуальноенаправление;, общекульryрноенаправление;, спортивно-оздоров}rгельнонаправление;
. социальноенаправление;

Формы реализацци: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дисrтуты, школьные научные
общества, о.rшмпи4цы, соревнования, исследования и д). мероприятия. Организация заrrятий по этим направлениям
явJIяется неотъемлемой частью образоватепьного процесса в МАОУ <СОШ J,lЪl>

ГIланируемый объем учебного времени - от 2 до l0 часов в недепю.

1.5 Условия реализации внеурочной деятельности:
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:

Задачи Мероприятия

Подготовка педагогических кадров к Индивилyальные собеседования с учителями - предметниками и



Работе с учащимися по внеурочной
деятельности

руководителями кружков, готовыми к деятельЕости в данном
направлении.

Повышение методического ypoBlrrl
участников воспитательного процесса

вс проведение семинаров по реarлизуемым программам.

обеспечение
работы педагогов

комфортных условий
ходимыми для осуществления внеурочной деятельности

обеспечить материaшьно-техническими средствами,
необ

Создать банк методических

разработок мероприятий, событий
систематизациrI авторских разработок педагогов школы.
организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.

Разработать систему диагностической работы
педагога-психолога по вопросам досуговой
деятельности учащихся.

.Щиагностиказапросов учащихся на организацию свободного
времени.

!иагностика возможностей школы и внешкольных учреждений
по организации свободного времени учащихся.
информирование педагогического коллектива о результатах
диагностики.

Разработать систему мероприятий,
обеспечивающую повышение методического
уровнJI педагогов.

Курсы повышенIrI квалификации по вопросам воспитательной и
внеурочной деятельности педагога.

Создать банк методической литераryры по
оргаЕизации внеурочной
деятельности учащихся.

Приобретение методической
обновление.
Систематизация методической литераryры.
Информирование педагоГов о н€lJIичии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.

литературы и ее постоянное



l.б.Матерпально-технпческое обеспеченпе внеурочной деятельпости
!ля реализации Модели внеурочнОй деятельности в рамках ФГоС ооО в IIIколе имеются необходлшr.rые
условия:

зФtятия в школе проводятся в одIIУ смены. Ди проведеЕия массовых мероприятий есть актовый за;r. фrяорганизации внеурочной деятельности школа имеет 4 спортивных зала со спортивным инвентарем дJIя школьников,
стадиоIlом и споРтивной rrлощадкОй, волейбольной, баскетбольной, фубольнЬй плоцадкой, музыкальной техникой,
библиотекой, музеем, кабинетаr,rи Информатики, мастерской технического труда, мастерской обслуживающ".о ,рудч.

Школа располагает кабинетами оборудованными компьютерной техникой.
В библиотеке школы создана база с печатными и электронными исmчниками информации.

2.Содерzrсанпе внеурочпой деятыrьностп на уровне основпого общего образованпя

В школе реализУется оптпмпзацПопная модqIIь вНеурочной деятельности на основе оптимизеции всех внутренних и
внешних ресурсов IIIкоJIы. ,Щанная модель предполагает )ластие в ее реализации всех педагогшIесrс,rх рабоЬ-rлсовшколы - учителей, педагога-органиi}аmра, заведуюпryю библиотекой и заведуюпý/ю школьным музеем.

Координирlтопryю роль выпоJIняет к;rассный рукоВодитель, коюрый в соответствии со своими функциями изадачами:

, взммодействует с педаюгическими работниками, а Taroke учебно-вспомогатепьным персонаJIом
общеобразовательного учреждения ;

, организует в кJIассе образовательНый процесс, оптимальный дrя развития положительною потенциала личности
обучающrтхся в рамках деятельности обцешкольноm коJшектива;

, организует систему отношений через разнообразные формы востштывающей деятельности коJшсктива кJIасса, в mм
числе, через органы самоуправления;

Ф

Lt

организует соци€lльно значимую, творческую деятельность обучающихся.
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Основная идея модели: создание педагогическrх условий развивающей среды для воспитания школьЕиков во
внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в рамках ре€rлизации ФГОС ООО направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:

, обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

. оптимизировать учебную нагрузку;

. улучшить условиrI для развития ребенка;

3.Рекомепдации по разработке рабочих программ внеурочной деятельЕости детей.

Первый способ закJIючается в создании рабочих программ. Разработчики рабочих программ внеурочной деятельности

должны сформулировать для себя цели и задачи, определённые требоваЕия к структуре программы, её содержанию,

методам и образовательным технологиям, результатам работы и форме подведения итогов индивидуаJIьной и

коллективной деятельности ребят.

Второй способ закJIючается в прямом использовании рабочей программь1. Соотношение количества часов на

проведение теоретических и практических занятий должно быть уточнеЕо в соответствии с условиями школы,

интересами детей уровнем их подготовленности, опытом педагога ц др.

После написания рабочей программы организуется её презентация на заседании педагогического совета школы.

После доработки в соответствии с замечаниями и пожеланиями участников обсуждения программа утверждается
директором МАОУ (СОШ Jфl.



После утвержденшl программы дирекmром образовательЕого учреждения педахоry рекомен.ryется реализовывать

программу в том или ином объединении детей.

По мере опытrrой проверк-r содержание программы корректируется, дополЕяется и обеспечиваЕтся средствами
психолою-педаюгиtIеской поддержки и необходимым учебно-методическим комплектом.

В состав учебно_меюдического комплекга к програ}rме моryт вl(одrть: учебные и методические пОсобия;

профильные энцикJIопедические словари и сцравочники; аянотированный указатель литературы дJIя педаюI? и ДЛЯ

детей; видео- и аудиоматериztлы; компьютерная поддержка програм}ш; подборка схем, чертеЖеЙ, ВЫКРОеК, Т. Д.;

перечень объектов дIя экскурсIй; ка,пендарь знаменательньD( дат; информация о жизни и деятельности :подей,

внёспшх существенньпi вкJIад в искусство, науку, производство, спорт, ry?изм и т. д.; подборка ЖУРНаЛОВ, Д)УГИХ
материаJIоВ и:} разлиtIныХ средств массовОй информациИ по данномУ направJIениЮ деятельностИ Обу,rающюrся;

коJIлекции разл14.Iных предметов по направJIению творческой деятеJIьности даrтrrоm объединения (альбомы,

репродукции произведений искусства, произведения декоративно-прикJIадного искусства; почтовые марки, открытк,I,
значки, памятные медапи, портреты тподей, достигппо< успехов в данном направJIеЕии творческой деятельности,
натурные объекты, модели (макеты) различныr( устройств и т. д.); информация о мемориаJlьных центРах, МУЗеЯХ,

картинЕьD( гапереях, выставочЕых залах и т. п. по направJIению творческой деятельности даЕною объедшrения детей;
материаIы, отрФrсающие достижения обучаюцrл(ся; перечень учебньж заведеrrий, где можно прОдолrкить образованИе;

оборудование рабочего места.

Такпм образом, реапизация принципа единства учебной и внеlрочной деятельности пОЗволяет наrпеЙ шКОле

поироить работу так, что большинство проводимьD( мероприятий явJIяются логическим прОдОлrкением, развитиеМ И

закреIIJIением тех знаний, кmорые были получены учацдrмися на уроке.

Особая организация формы заrrятий позволяет развивать кругозор и воображение )^{ацихся, стимулирует }i)( к

са}-{ообр{х}ованию, пополнению своих знаний, способствует развитию изобретательности и творчества.



,Щопоrпrительное образоваrме предна}начено д;rя свободного выбора и освоения уIЕIщ{мися новьгх йразовательrшлr

процра},lм, которые близки их тцrироде, отвечают вЕу,треrпrrлrл потребностям, помогают удовлетворять обра}оватеJьные

запросы.

Коrrгроль за реалпздцпей программы внеурочпой деятеJIьностп.

Обязательнъ,пл условием разработанной программы внеурочной деягельности явJUIется ее коIIтроJIируемость и
наJIшIие системы .щагностики ее эффекгlвности. I_lerb данной д,rагностики - выяснrrть, явJIяются .тп.r (и в какой
степеrп,r) воспитывак)цими те BI4FI внеурочЕой деяrельности, коюрыми занят школьник.
Предмегы диагностпкп:

1.Личность самого воспитанника, изменениlI, происходящие в личности школьника.

2.,Щетсклй кшшектrш как одfiо из BФKнefuia< условий развптия JIIIчности )леника, )ФовеЕь развития детскок)
коJш€ктив4 характер взаrплоотношений tшенов коJшектива.

3.Профессиона.lьнм позиция педагога ках условие pa:}BлTIrI лиtIIrости )леника, характер педа.гогической позиции,
сформщrованность щrофессиональrъп ценностей.

Объеrсгы контроля и анализа:

познавательн€UI активность, интерес к учению, школе;

, сфорштроваlшость нравственных и эстетическж ryвств, эмоIцlонапьно-ценЕостньD( ориеrтгащлй и отrrошенпfi к
учеlппо, себе, миру;

применение правил и способов поведениrI в реапьных жизненных ситуациях;

участие в р€вличной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера;

, выполнение учащимися р€вличных социЕLльных ролей, в том числе связанных со школьной системой
взаимоотношений.
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Р. Обеспеченность финансовыми
ресурсами.

4. Обеспеченность матери€lльно-
техническими ресурсами.

5. Обеспеченность организационно-
управленческими ресурсами.
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4. Анкетирование.
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о Метод незаконченного

предложениrI.

цеятельности.



5.Оясидаемые результаты:

-развитие индивидуыIьности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социаJIьно

одобряемых и неодобряемых формах поведенI4я в обществе и т.п.), понимания социальной реЕIльности и повседневной
жизЕи;

-формирование позитивных отношеЕий школьника к базовым ценностям общества, ценностного отЕошения к
социальной реальности в целом;

_воспитание увФкительного отношеЕия к своему городу, школе;
получение школьником опыта самостоятельЕого соци€rльного действия;
-формирования коммуЕикативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;
воспитаЕие у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
-формирование чувства гражданственности и патриотизм4 правовоЙ культуры, осознанного отношения к

профессиональному самоопределению.

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальньIх знаний, пониманиJI социальной реЕLIIьIIости и
повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизци человека; о
приЕrIтиях в обществе HopM€lx отношения к природе, к пЕtмrlтникам истории, природы и культуры, к людям других
поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решениrI проектных
задач, организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельIlого поиска, нахождениrI и
обработки информации; о ломке и правилах проведения на)чЕого исследованIrI ; о способах ориентирования на
местЕости и элементарных правиJIах выживания в прцроде; способы решения нестандартIIых задач.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношеЕI4я школьника к базовым ценностям Еашего
общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностЕых отношений школьника к родному Отечеству,

родной природе и культуре, ц)у.ry, зЕаниям, людям иной этнической или кульryрноЙ цринадлежности, своему
собственному здоровью и BHyTpe[rHeMy миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социЕlJIьного действия): школьник
может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступлениJI по проблемным воцросам;



опыт интервьюирования и проведения опросов обществеЕноm мнения; опыт общения с п редставителямп других
соIд,Iальньп групп; опыт самосюятельной организации праздников и поздравлений дlя друпD( людей; опыт
самообслуживаЕия, самоорганиi}ации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт упрllвJIения
другими людьми и н}ятия на себя ответственности за д)уп{х людей; опыт работы в комаIце.

ТIланируемые результаты внеурочной деятеJIьностп:
<<Социшrьный заказ> сеIOдишнеп) и завтр ш{его обцества на выпускника основной школы скJIадывается

из сле,ryюцID( комцоненmв:
-любовь к своему краю, его культуре и .ryховным традициям;

-осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, граltданского обцества, многоналионtlпьною --

российскоm народа, человечества;
-познание мира, осозн lие ценности труда, Еауки и творчества;

соtимьнаJI активность,
-увак€ние другID( Jподей, умение вести конструктивный диаJIог, достигать взаимопонимания, сотрудничать дJIя -

достижения общю( результатов;
-осознанно выполнять правила здоровою и безопасного образа жизни;

-воспитание экологической культуры.

Л uчн о сtпя ые р езул ь tпа mьt
В рамках копrrrп.rвпого компонеЕта необходимо сформировать:
- освоение национаJIьньD( ценностей, традиций, культуры родIого крм;
- ориентацию в системе MoPaJIbHbIx норм и ценностей;
- основы социапьно-ц)ити.Iескоm мыпшеная, ориентаци' в особенностя( социальных отrrошений и
взммодеЙствиЙ, Установ]Iение взаИмосвязи между общественными и политическими событияr,rи;

- сознание, признаниё высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зяание оснОв ЗДоровою и безопаСНОm

образа жизни.
В par,rKax эмоционаJIьного компонеrrта необходимо сформировать:
- гражданск,Iй патриmизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страЕу;



- увa)кение к исmрии, куJьц/рным и историческим памятникам;
- увФкение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к Jпобым
видам насилия и гоmвЕость противосmять им;
- увФкение к цеIrЕостям семьи, JIюбовь к природе, признание ценности здоровья, своего и друтих людей, оптимизм в
восприятии мира; потребЕость в самовырalкении и самореализации, социальЕом приi}наЕии;

позитивная мор€lльная самооценка и мор€Lльные чувства 
- 

чувство гордости при следовании мор€lльным
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;
- бережное отношение к природе.

Ко мму н uкаtп uв н ы е р вул ь rflлrпь,

- )л}lтывать разЕые мнения и стремиться к координаIцiи различньж позицIлi в сотрудшчестве;
- формулировать с.обственное мнеrп.rе и позицию, аргуIttектиромть и координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятыIьности;
- устirнавливать и сравнивать рапные точки зрения, прехде чем принимать решеЕия и делать выбор;
- арryмеIrтировать свою точц/ зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебкым для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые дrя организации собственной деятельности и сотудничества с партнёром;
- адекватно использовать речь для шIанировzшия и реryJIяции своей деятельности;
- работать в группе 

- устанавливать рабочие отношения, эффекплвно сотрудншIать и способствовать
продукгивной кооперации; интегрирваться в группу сверстциков и строить продукгивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
По з н а о а meJa ь н ьa е р вул ь mаrпь,
- основам реаJмзации проектно-исследовательской деятеJьности;
- провод,rть наблодение и эксперимент под руководством )литеJIя;
- осуществJIять распшренньй поиск информаIд,rи с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявJIяемые в ходе исследования;
- основам ознакомительною, творческого, усваивающего чтения.



6.Организачия внеуроч ной деятельности

6.1. Направления вцеурочной деятельности:

Программа организации внеурочной деятельности состоит: из З дополнительных общеобразовательных программ

общеразвивающих программ: <<Театральнм мастерская> (по плану сетевого взаимодействия), <Волейбол> младшм

группа, Воскресная культурно-историческаJ{ школа <<Башкорт иле, башкорт теле>>, рабочеЙ программы воспитания

и к€rлендарного плана воспитательноЙ работы на 202| - 2022 учебныЙ год; программы по формированию

здорового образа жизни <Здоровье>, мероприятиi4 проводимых на базе школьноЙ библиотеки и школьного музея;

учас,гие в проектах проводимых набазе ЩО и ПО (на основе договора о сотрудничестве),,ЩЩТ, .Щt Металлург, МВТ.

В рамках вышеперечисленных мероприятий ре€rлизуются 5 направлений деятельности:

1. Спортивно - оздоровительное направление - программа по формированию здорового образа жизни

(Здоровье> ,рабочей программы воспитаниJI, календарного плаЕ воспитательной работьт на 202I-2022

учебныЙ год, план внеурочноЙ деятельности, дополнительных образовательных программы

общеразвивающие программы: <<Волейбол), програI\{ма вIIеурочной деятельности <Юнармейский

отряд); мероприятиrI проводимые по положению физкультурно-оздоровительного сезона.

2. .Щуховно - нравственное направление - музейные часы на базе школьного музея и мероприятий в рамках

модуля <<Ключевые общешкольные делa>) рабочеЙ программы воспитания, акции <Ветеран>>, <<Родники>>,

<<Бессмертный полк>>, кУ Победы наши лица> <Пост Nэ1>, календарЕого плана воспитательной работы на

2021-2022 учебный год, библиотечные часы; мероприятия проводимые на базе ДДТ, Д( Металлург и музея

вт.

3. Общеинтеллектуальное направление - рабочей программы воспитаниjI, календарного плана

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, экскурсии, конференции, предметные недели,



олимпиады, проект (Инженериада>, Дни Науки, иссJIедовательская и проектная работа, gаня^tия в I-{O и

ПО, всероссийских онлайн уроков <<Билет в будущее>, <<Проектория>>, <Урок цифрьо>.

4. Общекультурное направление - рабочей программы воспитания, кzrлендарного rrлана воспитательной

работы на 202|-2022 учебный год, тематические и календарные праздники, традиционные школьные

мероприJIтия, экскурсии, театры и кино.

5. Социальное направление - рабочей программы воспитания, к€rлендарного плана воспитательной работы на
202|-2022 учебный год, общешкольные акции: <<Чистый двор>>, <<Посади дерево>, <Чистый класс>),

участие в профориентационных проектах при ЩО и ПО: <Юный инженер>>, <Профиуроки>,

профориентационныЙ проект с АО <Уралэлектромедь>, профориентационныЙ проект <<Точка опоры),

инструктажи и другие акции и мероприятия.

б.2. Методы и средства реализации внеурочной деятельности

Методы и средства внеурочной деятельности представляют собой методы и средства воспитания, выбор
которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:

/ беседа с учяrrlимися с целью выяснениrI их интереса, информированности tlo данному вопросу;
/упражнение;
/поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа);
методы игры в различных вариантах;
составление плана и т.д.
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