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Для использования возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта образовательное учреждение заключило
двусторонний договор и совместные программы, соответствующие
требованиям ФГОС, о реализации внеурочной деятельности учащихся. При
этом учитываются требования СанПиН о наполняемости групп.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее
реализации используется модель дополнительного образования ОО.
Внеурочная
деятельность
осуществляется
через
дополнительные
образовательные программы самого ОО (внутришкольная система
дополнительного образования) - организация кружков, спортивнооздоровительных секций, поисковых и научных исследований и т.д.
В организации модели внеурочной деятельности принимают участие
педагогические работники ОО (учителя, воспитатель, старший вожатый).
Координирующую роль выполняет классный руководитель.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1. Духовно-нравственное («Основы духовно-нравственной культуры
народов России», «Человек. Природа. Общество», «Уроки нравственности»,
«Я – гражданин России»).
Задачи:
Привитие любви к малой Родине.
Формирование гражданской ответственности.
Развитие чувства патриотизма.
Воспитание послушания, правдивости, милосердия, уважения к родителям и
старшим.
Формирование представлений о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями различных убеждений,
представителями социальных групп.
Развитие способности сопереживать другим.
Включение в личностно значимые творческие виды деятельности.
Участие в социально значимых делах.
Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
и содействие в их реализации в творческих сообществах, клубах,
объединениях.
Формирование школьного уклада жизни (школьного пространства) для
межличностного,
межвозрастного
общения. Создание
пространства
детства в школе.
Формирование устойчивого положительного отношения к приоритетным
базовым ценностям «Человек. Природа. Общество».
2. Социальное («Адаптация детей к средней школе», «Талант, успех,
творчество – ТУТ», «Работа с портфолио», «Мир, в котором мы живем»).
Задачи:

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных
задач, владеть диалогической формой общения;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
3. Спортивно-оздоровительное («Основы ЗОЖ»)
Задачи:
• Укрепление здоровья.
• Формирование первоначальных спортивных навыков.
• Формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья.
4. Общеинтеллектуальное («Магия математики», «Математика после
уроков», «Из сокровищницы русского языка», «Юный филолог», «Недаром
слово молвится", «Учимся работать с текстом», «Юный биолог исследователь», «Пойми язык живой природы», «Мир увлекательной
математики», «Реальная математика», «Тайны русского языка",
«Математика вокруг нас»).
Задачи:
• стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об
окружающей среде;
• способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть
возможные последствия природообразующей деятельности человека;
• обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить
принимать экологически целесообразные решения.
• формировать осознанные представления о нормах и правилах
поведения в природе и привычки их соблюдения в своей
жизнедеятельности.
• вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению
проблем окружающей среды местного значения;
• понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской литературе;
• владение всеми видами речевой деятельности;
• представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении алгебраических задач;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки.
5.Общекультурное («Народное творчество»). Задачи:

• принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни своей страны;
• формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре народов России;
• формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных
оценок событий, происходящих в окружающем мире.

План внеурочной деятельности в 5 классе
Направление
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Формы,
обеспечивающие
данное направление
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Я – гражданин
России
Человек. Природа.
Общество.
Мир, в котором мы
живем
Адаптация детей к
средней школе
Талант,
успех,
творчество – ТУТ
Юный биологисследователь

Педагог,
реализующий
программу
учитель

Кол-во
часов в
неделю
0,5

учитель

0,5

учитель

0,5

учитель

1 ч.

учитель

1ч.

Старшая
вожатая
учитель

0,5
1ч.

Общекультурное

Народное творчество

учитель

1 ч.

Спотивнооздоровительное
Итого

Основы ЗОЖ

учитель

1 ч.
5 ч.

План внеурочной деятельности в 6 классе
Направление
внеурочной
деятельности

Формы,
Педагог,
обеспечивающие
реализующий
данное направление программу

Кол-во
часов в
неделю

Духовно-нравственное

Основы духовноучитель
нравственной
культуры народов
России
Человек. Природа.
учитель
Общество
Общеинтеллектуальное
Недаром
слово учитель
молвится
Из сокровищницы учитель
русского языка
Мир увлекательной учитель
математик
Реальная
учитель
математика
Тайны
русского учитель
язык
Юный биолог - учитель
исследователь
В мире географии
учитель
СпортивноОсновы ЗОЖ
учитель
оздоровительное
Социальное
Работа с портфолио
учитель
Талант,
успех, Старшая
творчество – ТУТ
вожатая
Итого

0,5 ч.

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
0,5
5 ч.

План внеурочной деятельности в 7 классе
Направление
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

Формы,
Педагог,
обеспечивающие
реализующий
данное направление программу
Уроки
учитель
нравственности
Основы духовноучитель
нравственной
культуры народов
России
Общеинтеллектуальное Пойми живой язык
учитель
природы
Юный филолог
учитель
Математика
после учитель
уроков
Магия математики
учитель
Учимся работать с
текстом

Кол-во
часов в
неделю
1 ч.
0,5 ч.

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

учитель
Итого

1 ч.
5 ч.

План внеурочной деятельности в 8 классе
Направление
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

Формы,
Педагог,
обеспечивающие
реализующий
данное направление программу
Основы духовноучитель
нравственной
культуры народов
России
Общеинтеллектуальное За страницами
учитель
учебника
математики
Давай общаться
учитель
Занимательная
учитель
математика

Итого

Кол-во
часов в
неделю
0,5 ч.

1ч.
1ч.
1 ч.
3 ч.

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми
педагогическими, руководящими и иными работниками;
- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных
работников образовательного учреждения;
- непрерывность профессионального развития педагогических
работников образовательного учреждения.
Условия реализации внеурочной деятельности:
- инфраструктура МБОУ Алгасовской СОШ (классные комнаты,
библиотека, кабинет логопеда, спортивный зал, футбольное поле,
компьютерный класс, музей);
- использование возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей МБУК Районный центр культурнодосуговой деятельности Моршанского района Алгасовский филиал отдел
п.Молодежный, музыкальная школа, художественная школа, СОК п.
«Молодёжный»;
- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия,
интернет-ресурсы, мультимедиатека).
Образовательное
пространство:
организация
сетевого
взаимодействия
с
учреждениями
дополнительного
образования,
учреждениями культуры и спорта,
учреждениями в рамках оказания
социальной
помощи,
другими
общеобразовательными
учреждениями; организация сотрудничества с родителями.

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда,
адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические
условия.
Внеурочная деятельность
Название курса, программы, мероприятия
5
Народное творчество

Классы
6
7

8

9

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Общекультурное направление
1

Духовно-нравственное направление
Основы духовно-нравственной культуры
0,5
0,5
народов России.
Человек. Природа. Общество.
0,5
1
Уроки нравственности
Я – гражданин России.
0,5
Растим патриотов
Социальное направление
Адаптация детей к средней школе.
1
«Талант, успех, творчество – ТУТ».
0,5 0,5
Работа с портфолио
1
Мир, в котором мы живем
1
Общеинтеллектуальное направление
Магия математики
Математика после уроков
Из сокровищницы русского языка
1
Юный филолог
Недаром слово молвится
1
Учимся работать с текстом
Юный биолог – исследователь.
1
1
Пойми живой язык природы
1
Мир увлекательной математики
1
Реальная математика
1
Тайны русского языка
1
В мире географии
1
WEB-сайты с нуля
За страницами учебника математики
Занимательная математика
Давай общаться
Культура речи
1
Природа и мы
1
Спортивно-оздоровительное направление
Основы ЗОЖ.
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

ОФП

1
ИТОГО:

5

5

5

5

5

Учебный план
внеурочной деятельности в МБОУ Алгасовской СОШ
Название

Классы/ количество часов
5а
5б 6
7а 7б
Основы духовно-нравственной 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
культуры народов России.
Юный биолог
1
1
Недаром слово молвится
1
Из сокровищницы русского
1
языка
Юный филолог
Учимся работать с текстом
Математика после уроков
Магия математики
В мире географии
1
Давай общаться
За страницами учебника
математики
Занимательная математика
Итого
1,5
1,5 1,5 2,5 2,5

8а
0,5

8б
0,5

-

-

1

1
-

1,5

1
2,5

Учебный план
внеурочной деятельности в Вановском филиале
Название
Основы духовнонравственной культуры
народов России.
Основы ЗОЖ
Уроки нравственности
Занимательная математика
Итого

Классы/ количество часов
5
6
7
0,5
0,5
0,5

8
0,5

0,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

Учебный план
внеурочной деятельности в Дьячинском филиале
Название
Занимательная математика

Классы/ количество часов
8
1

Итого

1

Учебный план
внеурочной деятельности в Новотомниковском филиале
Название
Основы духовнонравственной культуры
народов России.
Основы ЗОЖ
Юный филолог
Занимательная математика
Итого

Классы/ количество часов
5
6
7
0,5
0,5
0,5

8
0,5

0,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

Учебный план
внеурочной деятельности в Носинском филиале
Название
Основы духовнонравственной культуры
народов России.
ОФП
Пойми живой язык природы
Растим патриотов
Культура речи
Занимательная математика
Природа и мы
Итого

Классы/ количество часов
5
6
8
0,5
0,5
0,5

1
1
2,5

1
1
2,5

1
1
2,5

Учебный план
внеурочной деятельности в Чернитовском филиале
Название
Основы духовнонравственной культуры
народов России.
Пойти живой язык природы
Мир, в котором мы живем
Юный исследователь
Занимательная математика
Итого

Классы/ количество часов
5
6
7
0,5
0,5
0,5

8
0,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

Учебный план
внеурочной деятельности в Рыбинском филиале
Название
Основы духовнонравственной культуры
народов России.
Юный биолог
Недаром слово молвится
Магия математики
Занимательная математика
Итого

Классы/ количество часов
5
6
7
0,5
0,5
0,5

8
0,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

