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Программа внеурочной деятельности МАОУ «Школа №69 «Центр развития
образования»

Нормативно-правовое сопровождение
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (1-4 кл.)

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (5-9 кл.)

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (10-11 кл.)

Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования»

Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования»

Приказ от 31.12.2011 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования»

Приказ от 19.12.2014 №1578 «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 19 января 2016 г. N 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм 
и правил»

Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н

Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования / В.И. Блинов, И.С. 
Сергеев [и др.] -  М.: Федеральный институт развития образования

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования"

Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»

Программа внеурочной деятельности разработан в соответствии с:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общег’о образования»;

- распоряжением Правительства Рязанской области о т 21.05.2012 № 212-р «О проведении 
эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта 
основного и среднего общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным нротраммам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- примерными основными образовательными программами начального и основного



общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федератьных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 
второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з);

- примерными адаптированными основными образовательными программами начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся с умственной отсталостью, одобренными рещением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

-приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О 
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 
Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения»;

- письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 
07.02.2018 №ОЩ/12-1039 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 
программы общего образования, на 2018-2019 учебный год»;

- Уставом щколы.

Модель организации внеурочной деягельиоеги

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 
МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования»

Впеурр;^^  '  деятельность

Школьная детская 
общественная организация 

«Палитра жизни»
Участие в социальных акциях, 

Днях самоуправления, в 
мероприятиях, проводимых 
Молодежной Думой щколы

А

Г - . у

i
Базовая площадка РДШ
Участие в социальных акциях, 
мероприятиях, проводимых
Российским движением щкольников

План внеурочной деятельности МАОУ «Школа №69 
«Центр развития образования»

(часть, формируемая участниками образовательного 
процесса)

Реализация программы 
развития школы «Поколение 2020: 

и школьных программ «Читаем 
все!», «Будь здоров!», «Одарённость 

Поколение 2020» и др.

Участие в Есенинские 
Днях,

Недели детской книги

Классное оуководство



Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени учащихся и создает условия для социачьного. культурного 
самоопределения, творческой самореализации личности школьника, её интеграции в 
системе мировой и отечественной культур. Модель организации внеурочной деятельности 
-  оптимизационная.

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

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
и направлены на реализацию различных форм её организации. Внеурочная деятельность 
реализуется в таких формах, как кружки, краеведческая работа, художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 
школьное научное общество учащихся «Зеркало», олимпиады, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно- 
патриотические объединения, первичной школьной организации РДШ, школьной детской 
общественной организации «Палитра жизни» и другие формы, отличные от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Сложившиеся в школе традиции: акции милосердия, линейка памяти погибшего в Чечне 
Дмитрия Сандалова, смотры строя и песни, митинги у памятника военным морякам. Дни 
здоровья. Дни открытых дверей, есенинские экспедиции, урок Мира, Новогодний праздник 
позволяют школьникам проявить свой творческий потенциал, активно участвовать в жизни 
школы. Заниматься исследовательской, проектной деятельностью ребята могут в рамках 
школьного научного общества учащихся «Зеркало», работы школьных музеев. Внеурочные 
занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникатьность и 
востребованность.

Занятия проводятся учителями-предметниками, педагогами дополнительного 
образования, психологом, школьным библиотекарем.

Воспитательная парадигма современной школы требует от педагогического 
коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 
ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 
самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 
достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои 
поступки. Миссия школы заключается в том, чтобы создать такое образовательное 
пространство школы, которое позволит обеспечить личностный рост обучающегося и его 
подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
жизни в условиях информационного общества. Воспитать успешную личность, гражданина 
страны, владеющего адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на 
идеалах демократии и правового государства, в соответствии с национальными и 
общечеловеческими ценностными установками.

Школа работает по трем уровням результатов внсучебной деятельности 
школьников:

1- й уровень -  школьник знает и понимает общественную жизнь;
2- й уровень -  школьник ценит общественную жизнь;
3- й уровень -  школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результаз’ов:



❖  приобретение учащимися социального опыта;
* 1 * формирование положительного отношения к ба'ювым общественным ценностям;

приобретение щкольниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель программы внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социатизации каждого учащегося в свободное от 
учебы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социатьных. 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие :здоровой, творчески 
растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив.

Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, семьями 
учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового 
образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 
время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материазьно-технической базы организации досуга учащихся. 
Принципы:
К *  Включение учащихся в активную деятельность.

Доступность и наглядность.
<♦ Связь теории с практикой.
* 1 * Учёт возрастных особенностей.
* 1 * Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
❖  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 
Программа организации внеурочной деятельности составлена в соответствии с

приоритетными направлениями программы развития «Поколение 2020», состоит из 
подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 
воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.

1. Спортивно-оздоровительное направление реализуетея через:
♦♦♦ работу спортивных секций учреждений дополнительного образования, работающих 

на базе школы (каратэ, футбол, баскетбол; художественная гимнастика);
* 1 * реализацию школьной программы «Будь здоров!» (организация походов, экскурсий. 

Дней здоровья, подвижных игр. Весёлых стартов, внутришкольных спортивных



соревнований, проведение бесед по охране здоровья и др.)
* Х * участие в городских спортивных мероприятиях.
2. Духовно-нравственное направление реализуется через:

работу кружка литературного краеведения «Тропа к Есенину»;
❖  работу кружка фольклорного ансамбля «Скоморогики»;
* 1 * проведение тематических классных часов об истории страны, рода, семьи;
* 1 * проектную деятельность;
❖  организацию и участие в школьных, классных праздниках, встречах с 

представителями культуры и искусства;
* 1 * участие в школьном самоуправление, школьной детской общественной организации 

«Палитра жизни», первичной школьной организации РДШ;
<♦ совместную деятельность семьи и школы: проведение праздников «Папа, мама и я -  

спортивная семья». Дня открытых дверей, выпуск газет и т.п.
3. Социальное направление реализуетея через:
* 1 * проведение психологического тренинга «Познай себя»;
❖  профориентационную работу, профессиональные пробы;
❖  участие в Днях школьного самоуправления;
❖  организацию и проведение акций милосердия; 

участие в субботниках;
* 1 * участие в выпуске газет, оформление классного уголка.
4. Общеинтеллектуальное нанравленне реализуетея через:
* 1 * работу кружков «Химия в задачах». «Решение трансцендентных уравнений» и др.;
* 1 * участие в работе школьного НОУ «Зеркало»; 

реализацию программы «Читаем все»; 
проведение и участие интеллектуальных игр; 
проведение библиотечных уроков;

❖  участие в Недели наук;
участие в конференциях, ролевых и деловых играх.

5. Общекультурное направление реализуетея через:
* 1 * работу кружка декоративно-прикладного творчества (для девочек «Рукодельница» и 

«Рукотворное чудо» для мальчиков);
<♦ организацию экскурсий. Дней музыки, театра, кино, выставок детского творчества;
* Х * проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида учащихся, 

культуре поведения и речи;
<♦ участие в конкурсах, выст авках детского т ворчества различных уровней.
Содержание воспитательной деятельности:
Использование воспитательно10 потенциала 

образовательных программ позволяет включать 
деятельность, соответствующую их возрастным и 
направленную на формирование у детей:

♦♦♦ гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
❖  социальной активности;
*Х * представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
♦> приобщения к системе культурных ценностей;
* >  трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;
* 1 * экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;
* t*  эстетическое отношение к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой дея тельности;

основных и дополнительных 
обучающихся в разнообразную 
индивидуальным особенностям и



V организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

❖  навыков здорового образа жизни.
Для реализации доступны виды внеучебной деятельности:
<♦ игровая;
<♦ познавательная;
* 1 *  проблемно-ценностное общение;
* 1 * досугово-развлекательная;
* 1 * художественное творчество;
* >  трудовая;
* 1 * спортивно-о:здоровительная;
* 1 * туристко-краеведческая.
Реализация программы внеурочной деятельности учащихся может осуществляться в 

след}тощих видах деятельности:
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции -  
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);

индивидуальной внеурочной деятельности при осуществлении индивидуальных 
образовательных маршрутов (программ);

совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 
получение социально значимого продукта;

учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направле?1ное на выстраивание отношений с окружающими 
людьми, тактики собственного поведения;

- коллективной деятельности;
-творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
-спортивной деятельности.

Содержание деятельности учащихся -  это, прежде всего, коллективные дела. 
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин 
и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения 
и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 
родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. 
Это обуславливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья -  
щкола».

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 
(естественно-научный, гуманитарный, технологический, универсальный).

Ведущие технологии, используемые во внеурочной деятельности:
1. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 
обучения, воспитания и развития задачами :здоровьесбережения. Они способствуют 
формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитанию у них культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

2. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способствует развитию 
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная 
технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и коммуникативных



универсальных учебных действий и способствует личностному развитию обучающихся.
3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет сохранить и поддержать 

индивидуальность ребенка; предоставить возможность каждому ребенку работать в 
присущем ему темпе; создать условия для обязательной успешной деятельности; построить 
обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь каждому 
ребенку при возникновении трудностей обучения; создать условия для реализации 
творческих возможностей школьника.

Используемые технологии ориентированы на активизацию и интенсификацию учебно- 
воспитательного процесса; развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 
развитие интеллектуазгьных умений учащихся, необходимых им не только в >'т-тебе, но и в 
обычной жизни; развитие коммуникативных навыков; привлечение родителей к участию в 
учебно-воспитательном процессе; адаптацию ребенка в условиях социума; на решение 
проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как системы.

5. Новые информационные технологии призваны сыграть системообразующую, 
интегрирующую роль. Под использованием «новых информационных технологий» в 
начальной школе следует понимать не обучение адаптированным «основам информатики», 
а комплексное преобразование «среды обитания» учащегося, включение в образовательный 
процесс информационных и коммуникационных технологий в качестве средства обучения, 
воспитания и развития, а также средства управления образовательным процессом и 
обеспечения профессиональной деятельности учителя.

Грамотное использование возможностей современных информационных технологий 
способствует:

• активизации познавательной деятельности;
развитию навыков самообразования и самоконтроля у школьников; 
повышению уровня комфортности обучения; 
повышению активности и инициативности школьников; 
развитию информационного мышления;
формированию информационно-коммуникационной компетенции; 
приобретению навыков работы на компьютере обучающимися с соблюдением 

правил безопасности.
6. Проблемное обучение
Цель проблемного типа обучения - не только усвоение результатов научного познания, 

системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результатов, формирования 
познавательной самодеятельности ученика и развития его творческих способностей.

7. Обучение в еотрудничестве
Сотрудничество ученика с учителем является «ступенью» к будущей индивидуальной 

способности ребенка к учебному совершенствованию. Сотрудничество учащихся со 
сверстниками необходимо для того, чтобы научи ться учить себя самостоятельно общаться 
с равными себе, т.е. с детьми. Таким образом, использование технологии сотрудничества в 
различных вариантах отражает задачи личностно-ориентированного подхода на этапе 
освоения знаний, формулирования интеллектуальных умений, необходимых и достаточных 
для дальнейшей еамостоятельной исследовательской и творческой работы.

8. Проектно-исследовательская деятельность способствует формированию ключевых 
компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности, 
выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. Использование 
метода способствует повышению интереса к предмету, развитию учебной мотивации и 
углублению знаний по заданной теме. Девизом этой деятельности могут служить слова 
выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э.Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, 
ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами».

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 
возможность:

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им’ по природе.



отвечают их внутренним потребностям;
помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;
стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;
быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим и принимающим экологическую культуру.
Прогнозируемые результаты:
социальный заказ на выпускника школы складывается из следующих компонентов;

готовность к производительному труду; 
готовнос ть к дальнейшему образованию;

естетственно-научного социально-филосовскогосформированность 
мировоззрения;

сформированность общей куль туры;
сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 
сформированность педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни;
сохранение здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 
деятельности.

Планируемые личностные результаты
Самоопределение;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
готовность и способность к профессиональному самоопределению; 
внутренняя позиция щкольника на оенове положительного отношения к школе; 
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни.
Экологическая культура;

ценностное отношение к природе, готовность следовать нормам 
природосообразности;

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
осознание своей этнической принадлежности; 
гуманистическое сознание;
социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальньгх норм;
навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Смыслообразование;
мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная, внешняя); 
самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация;
уважительное отношение к иному мнению, истории, культуре других народов; 
навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;
эстетические потребности, ценности и чувства;
этические чувства, прежде всего, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость;
Я гуманистические и демократические ценности многонационального российского



общества.
План внеурочной деятельности

Жизнь ученических 
сообществ

Внеурочная деятельность 
по предметам школьной 

программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

10-й класс
1-е 10 30 10 50

полугодие
Осенние

каникулы
20 Реализация программы 

«Одаренность. Новое

—

20 40

Реализация планов 
работы РДШ, ШДОО 

«Палитра жизни». 
«Г ранат»

поколение»; «Будь здоров!»; 
«Читаем все», работа ШНОУ 
«Зеркало»

Согласно плану 
воспитательной 
работы школы

2-е 10 30 10 50
полугодие

Реализация планов 
работы РДШ, ШДОО 

«Палитра жизни», 
«Гранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Новое 

поколение»; «Будь здоров!»; 
«Читаем все», работа ШНОУ 

«Зеркало»

Согласно плану 
воспитательной

Летние 20 20 40
каникулы

Реализация планов 
работы РДШ, ШДОО 

«Палитра жизни». 
«Гранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Новое 

поколение»; «Будь здоров!»; 
«Читаем все», работа ШНОУ 

«Зеркало»

Летняя трудовая 
практика на 

пришкольном 
участке

ИТОГО 60 60 60 180

11-И к л а с с

.. .

1 полугодие 10 30 10 50

Осенние
каникулы

20 Реализация программы 
«Одаренность. Новое

10 30

Реализация планов 
работы РДШ. ШДОО 

«Палитра жизни». 
«Гранат»

поколение»; «Будь здоров!»; 
«Читаем все», работа ШНОУ 

«Зеркало»

Согласно плану 
воспитательной 
работы школы

2 полугодие 10 10 20

Весенние 10 10 20
каникулы

Реализация планов 
работы РДШ, ШДОО 

«Палитра жизни», 
«Г ранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Новое 

поколение»; «Будь здоров!»; 
«Читаем все», работа ШНОУ 9

•



«Зеркало»

ИТОГО 50 40 30 120

Всего 300
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями).

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 
4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 
благополучия обучающегося еженедельно до ! часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 
ситуации выделено больше часов, чем в 11 -м классе.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

-  компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

-  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека;

-  компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
-  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучаюшихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;

-  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями.

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 
форматов:

-  «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 
конце предыдущего или в начале нового учебного года);

-  «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом
соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации);

-  «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 
инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов).

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 
предусматривает:

-  годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестиватей
(комплексных форм, включающих предс гавления. дискуссии, выставки, другие локатьные 
и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); . ■ ^

-  формы организации совместной деятельности могут предполагать
соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года



определяются персональные победи тели и победители-коллективы);
-  инвариантные элементы; старт и финиш годового цикла школьной жи;ши. 

вариативные элементы годового цикла -  остальные фестивали, содержание которых может 
определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 
склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 
образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 
ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения.

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 
предполагает:

существование в общеобразовательной орт’анизации групп по интересам 
обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 
итогового комплексного дела;

-  деление учебного года на два полугодовых цикла;
-  практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных 
периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут 
оставаться в клубе весь год.

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 
Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 
представители общественности.

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 
шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 
кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 
дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб.

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 
интересам обучаютцихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 
увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д.

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится 
в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в 
таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 
3 ^  коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических 
выборов получают право на реализацию своих замыслов.

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» .может 
быть представлен в виде следующего алгоритма;

-  реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групн и 
разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ;

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 
разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 
общественности (дебаты, пресс-конференции, работа щкольных СМИ);

-  выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп 
проекта организации жизни ученических сообществ;

-  реализация инициативной группой своего проекта -  презентация и предварительное 
открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 
коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение. ана,тиз. 
оценка);

-  подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 
реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы.

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как:

-  отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познаний себя.



самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов);

-  отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 
к патриотическому служению);

-  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими);

-  отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни);

-  отнощение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни);

-  отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);

-  трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности).

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 
при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 
деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 
(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 
управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и 
педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При 
подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 
классов одной параллели или сообщества всех 10-11-х классов) предусматривается 
вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся.

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности модифицируется в соответствии 
с профилями: естественно-научным, гуманитарным, технологическим, универсальным.

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 
профиля) предполагает:

-  организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 
образовательной организации;

-  проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 
организации.

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 
отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 
обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10- 

го класса могут организовываться поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, 
зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе 
познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 
поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы, 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся. ”



Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 
исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 
или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 
исследовательской экспедиции»),

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 
походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 
(коллективное посещение киноиоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 
видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 
коллективным обсуждением).

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 
организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 
известньгх деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные \чебно-исследовательские проекты 
обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 
поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 
организациями обеспечиваются профессиона.'1Ы1ые пробы обучающихся в музеях, 
библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся 
исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 
археологические).

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 
проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 
экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 
походы, поездки по территории России и за рубеж.

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 
класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно- 
исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках 
часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессионатьным пробам обучающихся на производстве, 
предусматривается подготовка и защита индивидуальных и.ти 1'рупцовых проектов 
(«проект профессиональных проб»),

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предус\1атривается



реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным
обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 
обучающихся 5-9-х классов.

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 
организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 
разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 
индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуатьного 
плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 
организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 
ИПВД.

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

Временными творческими группами обучаюгцихся при поддержке педагогов 
общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 
интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 
научными и производственными организациями обеспечиваются профессионатьные пробы 
обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 
участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 
участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»).

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 -м классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 
обсуждением).

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 
и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий.


