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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара является нормативным правовым актом по 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа 

основного общего образования, являясь преемственной по отношению к 

основной образовательной программе начального общего образования, 

реализуется в МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 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 занятий, КТД, экскурсий, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

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.  

Цель воспитательной системы школы – формирование гуманистической 

направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, 

готовой к самостоятельному, ответственному решению жизненных и 

профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной 

творческой деятельности в социуме. 

 В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает 

задачи: 

 создание условий для самоопределения и самореализации; 

 формирование личности, ориентированной на культурные 

ценности; 

 воспитание качеств, присущих: 

 гражданину: чувство долга перед страной, чувство 

национальной гордости, уважение к символике государства и 

законам, ответственность за судьбу страны, бережное отношение к 

языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное 

отношение к природе, уважение прав и свобод другого человека, 

толерантность, правосознание; 

 работнику: дисциплина и ответственность, 

работоспособность и организованность, трудолюбие и уважение к 

людям труда, деловитость и предприимчивость; 

 семьянину: трудолюбие, культура общения, умение 

держаться в обществе, здоровый образ жизни, умение организовать 

свой досуг, знание норм и законов семейного права, знание 

психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, 

уважение к родителям, старикам. 

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. 

Задачи внеурочной деятельности 

 Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 



 Включение учащихся в разностороннюю внеурочную 

деятельность. 

 Организация занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы 

организации досуга учащихся. 

 Реализация основных программ по 5 направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.                                  

 Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе.                        

Основные принципы программы:  

Включение учащихся в активную деятельность.  

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. Учёт возрастных особенностей. 

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 

 Формирование гуманистически направленной личности, 

ориентированной на культурные ценности. 

 Создание условий для самоопределения и самореализации 

каждого ребенка. 

 Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся при их тесном взаимодействии с социумом. 



 Включение учащихся в разностороннюю учебную 

деятельность. 

 Реализация основных программ внеурочной деятельности 

по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Формирование отношения к базовым ценностям: труду, 

Родине, семье, человеку, природе, знаниям, миру. 

Сроки реализации программы. Предполагаемые результаты.  

Учебный год - 2021-2022 

Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной реальности в 

целом); 

Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 

самостоятельного социального действия). 

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 о ЗОЖ, «Для чего надо соблюдать 

режим дня», «Горячее питание - правильное питание»;  

участие в спортивных мероприятиях на параллели (кросс, 

командные игры).  

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, школы, города, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Начать работу над оформлением классного уголка;  

проведение классных часов о символике РФ, Уставе школы;  

подготовка и участие в классных концертах для родителей, 

учителей и младших классов, в Новогодних праздниках;  

поздравление ветерана педагогического труда с 

государственными и профессиональными праздниками;  

организация и проведение классных праздников, посвященных 

государственным праздникам;   

участие в субботниках, индивидуальная работа с родителями 

обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, 

школы, округа, 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 в 

самовоспитывающей деятельности. 

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию. 

Повышение активности обучающихся в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 



Формы 

реализации 

программы 

Участие учащихся класса в работе занятий 

общеинтеллектуальной направленности. Повышение активности 

участия в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах, в т.ч. дистанционных. 

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 

Классные часы; 

Часы этической грамматики; 

культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки и т.д. 

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, театров и музеев;  

экскурсии,   



участие в проектах общекультурной направленности. 

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. 

 

План организации внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный 

год. 

Внеурочная деятельность осуществляется в первой или во второй 

половине дня, в зависимости от смены обучения, согласно требованиям ФГОС 

ООО нового поколения, организуется по 5 направлениям развития личности, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении 

и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования: 

Общеинтеллектуальное направление представлено в виде предметных 

недель, конкурсов, викторин, экскурсий, олимпиад, конференций, 

библиотечных уроков; акций познавательной направленности «Я и мир 

знаний», интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; проектно-

исследовательской деятельности и др.  

Общекультурное: направление представлено в виде конкурсов, 

экскурсий, олимпиад, конференций, деловых и ролевых игр; встреч с 

ветеранами ВОВ и труда, «Уроков мужества»; выставки рисунков; встреч с 

участниками «горячих точек»; тематических классных часов; оказание 

помощи ветеранам ВОВ и труда, акции «Ветеран живет рядом»; конкурсов 

рисунков. 

 Спортивно-оздоровительное: работа спортивной секции «Подвижные 

игры»; реализация программы здоровьесбережение; организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; проведение бесед по охране здоровья; применение на уроках 

игровых моментов, физкультурных минуток; участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

 Духовно-нравственное: данное направление реализуется в рамках 

работы школьного музея; организации экскурсий, сбора краеведческого 

материала и пополнение музея; организации выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; проведения тематических 

классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области; и др.  

Социальное направление представлено следующими видами занятий: 

подготовка к праздникам, ролевые игры, проведение субботников, участие в 

социально - значимых проектах; дежурство в классе; беседы; разведение 

комнатных растений; акция «Цветы для школьной клумбы»; акция «Чистый 

двор», «Чистый четверг»; участие в социально значимой деятельности, работа 

в рамках проекта «Благоустройство школьной территории». 



№ Название раздела Кол-во часов в 

неделю на одну 

группу 

1. Спортивно – оздоровительное направление  

1. 

2. 

3. 

4. 

Зарница  

Волейбол  

Футбол 

Самбо 

1 

2 

2 

2 

2. Духовно-нравственное направление  

5. 

6. 

7. 

ОПК 

ОДНКР  

Мир-мой дом, история православной культуры 

1 

1 

1 

3. Общеинтеллектуальное направление  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Шахматы  

Современные информационные технологии  

Назад в будущее  

Финансовая математика 

Юный математик   

Юный эколог 

Практикум по геометрии 

Занимательная математика 

Я познаю мир 

Клуб «Юный эколог» 

Хочу все знать 

Секреты и диковинки окружающего мира 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Социальное направление  

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Финансовая грамотность  

Волонтерский отряд «Здоровый образ жизни»  

Мир профессий  

Юные Тимуровцы 

Уроки доктора Здоровье 

Я- патриот 

Коррекционная работа педагога 

Коррекционная работа педагога-психолога 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5. Общекультурное направление  

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Разноцветные краски 

Золотая нить  

Казачья доблесть  

Мир – мой дом  

Палитра детских голосов   

Родник 

Школьный музей 

Город Мастеров 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 



Уровни результатов внеурочной деятельности. 

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. 

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 школы, реализующие программу  

 библиотекарь; 

 социальный педагог; 

 старшая вожатая; 

 педагоги дополнительного образования; 

 обучающиеся; 

 родители обучающихся; 

 медицинская сестра школы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 канцелярские принадлежности, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизоры, 

 мультимедийные проекторы, 



 интерактивная доска и др. 

Анализ эффективности внеурочной деятельности. 

Цель - создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО.  

Объекты: все участники образовательных отношений (обучающиеся, 

родители, педагоги).  

Предмет: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности.  

Задачи:  

 получение комплексной информации об уровне управления 

процессом организации внеурочной деятельности в школе;  

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной 

динамикой результатов, изучение и представление опыта работы их 

руководителей;  

 организация оперативного реагирования на негативные 

тенденции в системе внеурочной деятельности;  

 подготовка ежегодных отчетов по результатам анализа;  

 подготовка методических рекомендаций для организации 

внеурочной деятельности.  

Критерии исследований:  

 личностный рост обучающихся (рост социальной 

активности, мотивации к активной познавательной и социальной 

деятельности;  

 коммуникативных, исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных 

умений;  

 повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских 

и нравственных норм, - духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру и др.);  

 сформированность детского коллектива в рамках 

объединения (благоприятный психологический микроклимат, 

сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных 

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций 

и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной 

деятельности ОУ. 

Анализ эффективности предполагает примерные показатели определения 

результативности реализации Программ:  

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности;  

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности 

уровнем и качеством образовательных услуг;  

 востребованность форм и мероприятий внеурочной 

деятельности;  



 расширение познавательных интересов, образовательных 

запросов обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих 

коллективах, студиях и т.п. системы дополнительного образования 

/окружного уровня;  

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.п. школьного/муниципального уровней;  

 успешность участия школьников в проектах различного 

уровня, регионального уровня (победители в % к общему 

количеству школьников); 

 повышение эффективности применения педагогами 

продуктивных технологий в воспитании, используемых 

внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка 

авторских образовательных программ, методических разработок;  

 расширение социально-педагогического партнерства;  

 расширение использования материально-технического и 

ресурсного обеспечения внеурочной деятельности школы;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной 

работы. 

Критерии оценки результатов 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются:  

 комплексный подход к оценке результатов учебной и 

внеурочной деятельности в рамках общего образования 

(метапредметных, личностных и предметных результатов);  

 использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  

 оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования;  

 использование персонифицированных процедур оценки 

достижений обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций организации системы внеурочной 

деятельности;  

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации Программы при интерпретации 

результатов педагогических измерений.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 

трех уровнях:  

 представление коллективного результата группы 

обучающихся;  



 индивидуальная оценка результатов внеурочной 

деятельности каждого обучающегося (портфолио);  

 качественная и количественная оценка эффективности 

деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности на 

основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся.  

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); 

 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, школы, 

педагогов, показатель социальной адаптации после окончания школы, 

наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады, 

выступления и т.д.). 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит в форме творческой презентации, 

творческого отчёта и пр. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной 

деятельности каждого обучающегося используется портфолио – 

накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. Для представления 

результатов достижений используются также такие формы, как выставка 



достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 
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