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1. Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основная образовательная программа общего 
образования реализуется в МБОУ «СГ № 14» через учебный план и внеурочную 
деятельность. План внеурочной деятельности и учебный план школы являются 
основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы.

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

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся.

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 
и общественно полезной деятельности.

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 
не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 
время.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 
интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 
современном этапе развития нашего общества являются: формирование у
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 
успешной социализации в обществе.

Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 
классных часов, предметных олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д.

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 
деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 
класс -  350 часов, 6 класс -  350 часов в год, 7 класс -  350 часов в год (340 часов 
в год и 10 часов внеурочной деятельности отводится на работу с учащимися в 
каникулярное время). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
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Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:
- спортивно-оздоровительное;

- духовно-нравственное;

- социальное;

- общеинтеллектуальное;

- общекультурное.

При организации внеурочной деятельности в гимназии реализуется 
смешанная модель:
- элементы линейной (часы большинства программ распределены равномерно в 
течение учебного года)

и модульной модели (проекты школьного ежегодного конкурса 
«Гимназический Олимп», программы дополнительного образования гимназии, 
традиционные ключевые школьные мероприятия).

Программы внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году будут 
реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах 
детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе 
ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 
родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 
форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в 
системе дополнительного образования гимназии и учреждениях 
дополнительного образования города.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в т.ч. через 
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором.

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 
педагогом в Журнале учета. Журнал учета содержит следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество педагога, фамилии, имена обучающихся, класс, дату и 
форму проведения занятия, содержание. Содержание занятий в Журнале учета 
соответствует содержанию программы внеурочной деятельности.

2. Цель, задачи внеурочной деятельности, принципы программы

Цель воспитательной системы гимназии: создание условий для
формирования личности, ориентированной на успех, способной принимать 
осознанные решения в ситуации выбора, обладающей социально необходимыми 
качествами для развития компетенции личностного самосовершенствования; 
выявление и развитие способностей каждого ученика; формирование духовно 
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,
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обладающей прочными знаниями, способной адаптироваться к условиям 
современной жизни.

В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает 

задачи:

1 .повышение воспитательного потенциала гимназии;
2. создание комфортных условий в каждом классе для каждого ученика, работа 
над формированием дружных, сплоченных классных коллективов;
3. поддержка творческих наклонностей детей, создание благоприятных условий 
для проявления каждым ребенком гражданской и нравственной позиции, 
способностей и талантов, предоставление возможности самореализоваться в 
воспитательном пространстве;
4. организация помощи учащимся гимназии в обретении уверенности в своих 
силах на пути к достижению успеха; стимулирование внутренней активности 
ученика, его потребности к самосовершенствованию; развитие здорового 
честолюбия и осознанного стремления к успеху;
5.активизация деятельности ученического самоуправления;
6. формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских и коммуникативных умений и навыков;
7. формирование у учащихся здорового образа жизни и интереса к занятиям 
физкультурой и спортом;
8. активизация деятельности родителей учащихся гимназии; создание системы 
педагогического взаимодействия с родителями, направленной на формирование 
педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за 
воспитание и развитие детей;
9. активизация работы по организации совместной деятельности детей и 
взрослых по патриотическому, интеллектуальному, научно-техническому, 
художественно -  эстетическому, экологическому, физическому воспитанию;
10. объединение всех участников учебно-воспитательного процесса и создание 
единого коллектива гимназии

Цели внеурочной деятельности

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 
обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 
народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 
ролей, норм и правил.

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.
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Задачи внеурочной деятельности
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом.
2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.
3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем.

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 
формирования здорового образа жизни.

6. Организация информационной поддержки учащихся.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся.
8. Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.

9. Совершенствование системы мониторинга эффективности
воспитательной работы в гимназии

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 
деятельности:

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Письмо Минобрнауки Росси от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) 
«Об утверждении ФГОС основного общего образования»

• Письмо Минобрнауки Росси от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы».

• Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы общего образования.

Локальные акты МБОУ «СГ № 14»., обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС:

1. Устав МБОУ «СГ № 14».
2. Основная образовательная программа МБОУ «СГ № 14» (Программа 

воспитания и социализации обучающихся).
3. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.
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4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными
представителями) обучающихся.

5. Должностные инструкции работников образовательного учреждения.
6. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсом,

дополнительных образовательных программ внеурочной деятельности.
7. Положение о внеурочной деятельности.
8. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения.
9. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и

учреждений дополнительного образования детей.

Основные принципы программы

1. Включение учащихся в активную деятельность.
2. Доступность и наглядность.
3. Связь теории с практикой.
4. Учёт возрастных особенностей.
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к

сложному).
Цели работы с классом

Главной целью работы с классом является формирование гуманистически 
направленной личности, имеющей активную жизненную позицию, готовой к 
решению жизненных и учебных проблем, способной к активной творческой 
деятельности в социуме.

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, 
социальных и интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на 
формирование здоровой личности, способной жить и взаимодействовать в 
социуме, а также подготовленную к жизни в постоянно изменяющихся условиях 
жизни и способной на социально значимую деятельность.

Задачи работы с классом

1 .Формирование гуманистически направленной личности,
ориентированной на культурные ценности.

2.Создание условий для самоопределения и самореализации каждого 
ребенка.

3.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
при их тесном взаимодействии с социумом.

4.Включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность.
5.Реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
обще-интеллектуальное, общекультурное.

6.Формирование здорового образа жизни.
7.Формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье,

человеку, природе, знаниям, миру.
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3. Сроки реализации программы
Учебный год - 2016-2017

Предполагаемые результаты реализации программы

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 
жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 
народных играх; 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.

2. 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.

3. 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.

4. Формы реализации программы

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 в делах класса, формирующих 
умение и потребность вести здоровый образ жизни.

Формы
реализации
программы

Участие учеников класса:
- в занятиях спортивных секций, проведение физкультминуток на уроках;
- беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок, 
выпуск классных листовок «Как относиться к курению?», «Жвачка: за и против», 
«Для чего надо соблюдать режим дня», «Горячее питание - правильное 
питание»);
- участие в спортивных мероприятиях на параллели (кросс, командные игры),
- программа внеурочной деятельности «Спортивные игры»
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Ожидаемые
результаты

Улучшение показателей физического здоровья.
Овладение культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
Умение вести здоровый образ жизни.

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 учащихся.
• Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 
класса, гимназии, города, страны.
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 
общих проблем.

Формы
реализации
программы

Работа над оформлением классного уголка;
проведение классных часов о символике РФ и гимназии, Правилах Поведения 
гимназиста, Уставе гимназии;
подготовка и участие в классных концертах для родителей, в традиционных 
праздниках гимназии;
поздравление ветеранов педагогического труда с государственными и 
профессиональными праздниками;
беседы на тему: «Учись учиться: где же взять время?»; «Защити себя сам» 
(правила безопасного поведения дома и в общественных местах); 
организация и проведение классных праздников, посвященных 14 февраля, 8 
Марта и 23 Февраля;
участие в субботниках и гимназических благотворительных акциях; в сборе 
макулатуры;
индивидуальная работа с родителями обучающихся; 
программа «Школьный медиацентр», 
программа «Законопослушный гражданин» 
программа «Первый раз в пятый класс»

Ожидаемые
результаты

Активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, города, 
страны.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 
старшими и младшими детьми в решении общих проблем.
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.

Общеинтеллектуальное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 
школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи • Формирование представления о самопознании и его месте и 
самовоспитывающей деятельности.
• Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.
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• Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 
проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.

Формы
реализации
программы

Участие учащихся класса в проектных работах общеинтеллектуальной 
направленности.
Повышение активности участия в викторинах, интеллектуальных и 
познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 
интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных («Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «КИТ», «Британский Бульдог» и др.)

Ожидаемые
результаты

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы 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.

Духовно-нравственное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 
школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи • Формирование представления о духовных и нравственных ценностях.
• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 
семье и обществе.
• Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа.

Формы
реализации
программы

Тематические классные часы, беседы, культпоходы в драмтеатры, кинотеатры, 
музеи, на выставки; участие в городских, областных конкурсах.
Участие в работе проекта «Королевство Литературия», театра-студии «Ключ», 
фольклорного ансамбля «Прялица».

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 
общечеловеческие ценности.

Общекультурное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 
школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи • Формирование представления о культуре личности.
• Расширение знаний о культурных ценностях народов мира.
• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 
окружающими.

Формы
реализации
программы

Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; 
посещение кинотеатров, драмтеатров и музеев города; экскурсии; 
участие в проектах общекультурной направленности, 
программа «Волшебный мир общения», «Я среди других людей»

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня общей культуры школьников.
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень 
своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.
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5.Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
• кадровое обеспечение программы,
• методическое обеспечение программы,
• материально-техническое обеспечение программы.

Кадровое обеспечение программы:

• педагоги гимназии, реализующие программу
• библиотекарь гимназии
• социальный педагог гимназии
• педагог-психолог гимназии
• старший воспитатель гимназии
• фельдшер гимназии
• педагоги дополнительного образования УДОД города
• обучающиеся
• родители обучающихся

Методическое обеспечение программы:
• методические пособия
- научно-методический журнал «Классный руководитель»
- журнал «Справочник классного руководители и заместителя директора по ВР»
- теоретический и научно-методический журнал «Воспитание школьников»
- издательский дом «Первое сентября» : диски, методическая газета для 
классных руководителей «Классное руководство и воспитание школьников», 
«Здоровье детей»

• интернет-ресурсы
-  www.ppoisk.ru
• мультимедийный блок.

Материально-техническое обеспечение программы:
S  выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий,
•S материалы для оформления и творчества обучающихся,
S  канцелярские принадлежности,
•S аудиоматериалы и видеотехника,
■S компьютеры,
S  телевизоры,
•S мультимедийные проекторы,
S  интерактивная доска и др.
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6. Изучение состояния и эффективности 

системы внеурочной деятельности.

Основная цель диагностики эффективности внеурочной деятельности: 

выявление эффективности системы внеурочной деятельности.

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский коллектив, 
профессиональная позиция педагога

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование.

Критерии оценки результатов

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках 

предлагаемой воспитательной системы:

1. Критерий здоровья:

> Показатели физического здоровья;

> Овладение культура здоровья;

>  Умение вести здоровый образ жизни.

2. Критерий психологического комфорта:

> Чувство защищенности, уверенности,

> оптимистичности;

> Познавательная активность, инициатива;

> Стремление к совместной деятельности;

> Открытость к другим лицам вне коллектива

> Позитивность эмоционального отношения к будущему.

3. Критерий развития:

> Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, 

коммуникативность, трудолюбие;

>  Адекватность, действенность самооценки, степень реализации 

внутреннего потенциала;

> Гражданские качества (ответственность, патриотизм, 

интернационализм, уважительное отношение к закону);
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> Нравственные качества (устойчивость, умение сотрудничать, 

забота о людях);

> Сформированность представления о жизненных целях;

> Формирование представлений о возможном выборе профессий;

> Выявление индивидуального своеобразия личности.

4. Критерий воспитания:

> Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны 

взрослых;

> Стимулирование личностно-поведенческого совершенствования;

>  Развитие самоорганизации, самодисциплины;

> Развитие сложностей с учетом принципа индивидуальной

дифференциации в образовании.

5. Критерии социальной устойчивости:

> Престиж класса, гимназии, педагогов;

> Показатель социальной адаптации после окончания гимназии;

> Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, 

доклады, выступления и т.д.).
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План внеурочной деяте^
учащихся 5-7 классов, реал и зу ю ти  х ФГ ОС QQQ* 

МБОУ «СГ № 14» 
на 2016-2017 учебный год

«СГ № 14» 
ышев 
0 /6  г.

Форма
занятия Название Деятельность по 

направлениям ФИО педагога
Количество часов 

в неделю/год
5 класс 6 класс 7 класс

спортивно-оздоровительное
Секция «Спортивные

игры»
Обеспечение
благополучия
учащихся

Зельтен В.В.
1/34 1/34 1/34

духовно-нравственное 
проект «Королевство Литературия»

Театр-студия «Ключ» Осуществление
педагогической
поддержки

Венгерович М.И.
1/34 1/34 1/34

Фольклорный
ансамбль

«Прялица» Осуществление
педагогической
поддержки

Родина Е.В.
1/34 1/34 1/34

Социальное
Часы общения, 
игры, конкурсы

«Законопослу
шный
гражданин»

Обеспечение
благополучия
учащихся

Худякова А.В. 1раз в 
две
недели/
17

1раз в 
две
недели/
17

1раз в 
две
недели/
17

Часы общения, 
игры, 
конкурсы, 
муниципальны 
е программы

«Организация
деятельности
классных
коллективов»

Воспитательные
мероприятия

классные
руководители

4/136 4/136 4/136

Школьные
медиацентр

«Шухер» Деятельность
ученических
сообществ

Раменская Е.Ю.
1/34 1/34 1/34

Общеинтеллектуальное
Проекты «Организация

проектной
деятельности
учащихся»

Внеурочная 
деятельность по 
учебным 
предметам

учителя-
предметники 1/34 1/34 1/34

Общекультурное
Часы общения, 
игры, конкурсы

«Волшебный 
мир общения» 
(5-6 кл.), «Я 
среди других 
людей» (7 кл.)

Обеспечение
благополучия
учащихся

Якименко С.Ю. 1раз в 
две
недели/
17

1 раз в
две
недели/
17

1раз в 
две
недели/
17

Всего часов в неделю 10 10 10
Внеурочная деятельность в каникулярное время в год 10 10 10

Всего часов в год 350 350 350
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