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Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического  

сопровождения каждого обучающегося… 

Национальная образовательная     

инициатива «Наша новая школа» 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 

основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным 

учреждениям предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС 

 организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей.  

Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

- территориальное расположение образовательного учреждения;  

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 



- кадровое обеспечение воспитательного процесса, 

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

модель переходного периода. 

Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды 

для воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

бучающихся к различным видам деятельности;  

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

7. Расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

3. Опора на ценности воспитательной системы школы; 



4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Описание модели 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного 

образования). 

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. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  

нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 



Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего 

образовательного учреждения используют  программы внеурочной 

деятельности.  

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков в гимназии, дополнительного 

образования,  воспитательные мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в гимназии имеются необходимые условия: занятия в 

гимназии проводятся в одну смену,  кабинеты классов, имеется столовая, в 

которой будет организовано  питание, медицинский кабинет, актовый зал. 

Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает двумя 

спортивными залами со спортивным инвентарем, современными 

компьютерными классами, которые подключены к локальной сети Интернет, 

библиотекой, спортивной площадкой, школьным музеем с учебным 

кабинетом. 

Организация внеурочной деятельности. 

Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса. 

 Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 10 часов.  Занятия 

имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы 

и т.д.). 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  

работы: 

-  спортивно-оздоровительное;       

- общекультурное; 

-  духовно-нравственное; 

- социальное; 

-  общеинтеллектуальное. 
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ПЯТЫЕ КЛАССЫ 
 

Направления деятельности 
Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5Г 

Спортивно - оздоровительное 2 2 2 2 

Общекультурное  2 2 2 2 

Духовно- нравственное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

 

 

Направление Программы 

(рабочие) 

Класс Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивные 

игры» 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

Занятия 

в специальном 

помещении, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, формирование 

мотивации 

к сохранению 

и укреплению здоровья 



Общекультурное  «Культура 

общения» 

5А 

5Б 

 

Беседа, диалог, 

речевая игра, 

ролевые игры, 

тестирование, 

инсценирование, 

практические 

занятия, конкурсы 

Формирование навыков 

позитивного 

коммуникативного 

общения, развитие 

навыков организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении 

общих проблем. 

«Мир 

вокального 

искусства»  

5В 

5Г 

Занятия в студии и 

изостудии, 

экскурсии, создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 

Духовно-

нравственное  

«Нравственное 

воспитание» 

 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

Занятия проводятся 

в форме уроков, 

тренингов, 

внеурочных 

мероприятий и игр, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

нравственного 

поведения. 

 

Расширение 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями различных 

убеждений, 

представителями 

социальных групп. 

Общеинтеллекту

альное 

 «Учимся 

мыслить» 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

Занятия клуба 

в классе, 

на природе, беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии в музеи 

города и района, 

на природу 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 

воспитание бережного 

отношения 

к окружающей среде 

Социальное  «Формула 

здорового 

питания» 

5А 

 

Познавательные, 

социальные 

проекты, 

Воспитание бережного 

отношения 

к окружающей среде, 



Я поведу тебя в 

музей 

5Б 

 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

выставки 

выработка чувства 

ответственности 

и уверенности в своих 

силах, формирование 

таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, 

разработка и реализация 

учебных проектов 

 «Я – 

гражданин 

России» 

5В 

5Г 

  

ШЕСТЫЕ КЛАССЫ  
  

Направления деятельности 
Количество часов в неделю 

6А 6Б 6В 6Г 

Спортивно - оздоровительное 2 2 2 2 

Общекультурное  2 2 2 2 

Духовно- нравственное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

 

Направление Программы 

(рабочие) 

Класс Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительно

е 

 «Спортивные 

игры» 

6А 

6Б 

6В 

6Г 

Занятия 

в специальном 

помещении, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации 

к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурн

ое  

«Мир 

вокального 

искусства»  

6А 

6Б 

6В 

 

Занятия в студии и 

изостудии, экскурсии, 

создание творческих 

проектов, посещение 

выставок 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 

«Твоя 

безопасность» 

6Г 



Духовно-

нравственное  

«Азбука добра»  6А 

6Б 

6В 

6Г 

Беседы, экскурсии, 

знакомство с 

историей Родины, 

изготовление поделок 

в разных техниках, 

посещение выставок 

Привитие любви 

к малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Общеинтеллек

туальное 

 «Умники и 

умницы» 

6А 

6Б 

6В 

6Г 

Занятия клуба 

в классе, на природе, 

беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии в музеи 

города и района, 

на природу. 

Тренировка основных 

интеллектуальных 

компонентов, 

непосредственно 

влияющих на 

успешность учебной 

деятельности: 

психических качеств, а 

также понятийного 

аппарата 

Социальное  «Социальные 

практики» 

6А 

6Б 

6В 

Ролевые игры, 

фестивали, 

коллективно-

творческие дела; 

подготовка и защита 

социальных проектов; 

внешкольные акции 

социальной 

направленности; 

экскурсии, встречи-

беседы с 

профессионалами 

своего дела, 

конференции и т.д. 

Формирование 

познавательной 

активности учащихся, 

ценностного 

отношения к труду, 

бережливости, 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

«Формула 

здорового 

питания» 

6Г Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

выставки 

Воспитание бережного 

отношения 

к окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности 

и уверенности в своих 

силах, формирование 

таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, 

разработка 

и реализация учебных 

проектов 

 

 

 



Уровни результатов реализации внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит 

общественную жизнь  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников 

к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


