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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   В соответствии с ФГОС ООО ООП ООО МБОУ СОШ № 53 реализуются не только через урочную 

систему, но и через внеурочную деятельность.  

   В рамках внедрения ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 53 разработана программа внеурочной 

деятельности, которая опирается на следующие документы: 

   - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года № 1577); 

   - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.); 

   - письмо Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 г  № 2478-04-О «О 

примерном учебном плане 1-8 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-

2021 учебный год»;  

   - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 53 города 

Брянска; 

   - Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53» г. 

Брянска». 

 

   Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

   План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

на ступени основного общего образования до 1750 часов в 5-8 классах с учетом интересов обучающихся 

и возможностей образовательного учреждения. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 53 использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ СОШ № 53 и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

   Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 53 осуществляется через:  

      учебный план МБОУ СОШ № 53 на 2020-2021 учебный год, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной);  

      дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования);  

      образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта;  



      организацию деятельности групп продленного дня;  

      классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.);  

      деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, старшего 

вожатого) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

 

Цель организации внеурочной деятельности - содействие интеллектуальному, духовно-нравственному 

и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной 

программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 

патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения жизненных задач. 

 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими, 

родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости 

в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающим, интереса к учению. 

 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно с общественными 

организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности в нашей школе:  

      соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

      опора на ценности воспитательной системы школы;  

      свободный выбор на основе личных интересов ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:   

   реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

   включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной 

системы школы по различным направлениям.  

 



   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Курсы внеурочной деятельности входят в состав Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 53. Эти виды деятельности 

могут быть организованы как в первой, так и во второй половине дня. 

 

   Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 53 - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения, педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.  

 

   В МБОУ СОШ №53 используется модель организации внеурочной деятельности на основе принципов 

учёта потребностей обучающихся и их родителей, учета социокультурных и региональных особенностей 

учреждения, оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного года.  

   При организации внеурочной деятельности в школе реализуется модель плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, т.к., наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

   Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

 

   Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 53 осуществляется в свободное от учебных занятий время и 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное (художественно-эстетическое); спортивно-оздоровительное, 

социальное. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено формированием основ здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся основной школы; освоение норм ведения здорового образа 

жизни, норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья: 

изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных спортивных 

соревнований; 

проведение бесед по охране здоровья; 

применение на уроках игровых моментов, физминуток; 

участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

спортивные секции, кружки «Теннис», «Шахматы», «Волейбол». 

 

2. Общекультурное направлено представлено на формирование общей культуры ребенка, расширением 

его знаний о мире и о себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыкам 

общения и совместной деятельности. 

организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки, дней кино и театра; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; 

работа кружков:  

   творческая мастерская «Декоративно-прикладное творчество», «Умелые ручки»; «Лоскутная техника» 

   проектная мастерская «Вышивка лентами» 

   кружок «Техническое моделирование»; «Изготовление изделий из древесины», «Художественная 

резьба по дереву» 

   кружок «Русское народное искусство» 

   кружок «Мир наших вещей. Натюрморт», «Каждый народ – художник». 

участие в конкурсах декоративного - прикладного искусства на уровне школы, района, области. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление представлено развитием интеллектуальных способностей, 

ориентацией на мотивацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением 

знаний по изучаемой дисциплине, формированием навыков исследовательской деятельности, развитием 

творческих способностей к научной деятельности, формированием необходимых навыков для 

исследовательской деятельности, умением претворять свою авторскую идею. 

проведение предметной недели, Дня Науки, школьного интеллектуального конкурса «Самый умный…»; 



проведение командного конкурса «Град знаний»; 

проведение ученических чтений, научно-практической конференции «Лабиринты наук»; 

организация конкурсов, олимпиад; 

работа кружков:  

   «Математика в реальной жизни», «За страницами учебника математики», «В мире чисел и задач», 

«Геометрия в задачах»; 

   «Занимательная лексика», «Орфографическое правило»; 

   «Физика своими руками», «От физических явлений до физических уравнений»; 

   «Изучаем карту»; 

   «Анатомия человека»; 

   «Химия в быту»; 

   «Английская книга и ее друзья», «Веселая грамматика английского языка», «Немецкий с увлечением», 

«Французский – это супер», «Английский курс: за границами учебника» 

проведение практикумов: 

   «Пишем грамотно», «Трудности русского языка», «Язык разметки гипертекста HTM», «Учимся читать 

текст», «Решение задач по механике», «Россия и мир», «Решение экспериментальных задач по химии»; 

работа литературной гостиной:  

   «Удивительный мир писателя», «В мире немецкой литературы»; 

«Зеленая лаборатория»; 

работа клубов: 

   «Английский читатель». 

 

4. Социальное направление ориентировано на освоение детьми положительного социального опыта, 

социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям: 

тематические классные часы; 

вахта памяти;  

аукцион «Добрых дел» 

участие в социально-направленных акциях; 

организация показательных выступлений; 

проектная деятельность; 

кружок «В мире права». 

 

5. Духовно-нравственное направление представлено формированием осознанного и уважительного 

отношения к традициям русского народа; к художественному творчеству, укреплением нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; формированием основ нравственного 

самосознания личности; развитием трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата: 

проведение тематических классных часов;  

встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

встреча с интересными людьми; 

разработка проектов к урокам; 

кружок «Маленький патриот»; 

клуб «Юный пожарный»; 

изучение курса «Основы православной культуры»; 

изучение модульного курса «Брянский край» по темам: «Граждановедение. Брянская область», 

«География Брянского края», «Заповедная Брянщина», «Литературная Брянщина», «История Брянского 

края». 

 

В реализации программы участвуют: 

педагоги школы, реализующие программу внеурочной деятельности;  

библиотекарь; 

работники ДДТ; 

работники спортивных секций; 

работники школы искусств, музея. 



Организация внеурочной деятельности не должна повлечь за собой нарушение режима дня школьника. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся. 

 

   Исходя из материально-технических условий, на внеурочную деятельность в 2020-2021 учебном году в 

МБОУ СОШ №53 отводится не менее 5 часов в неделю на каждый класс. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

5 часов в неделю 5 часов в неделю 5 часов в неделю 5 часов в неделю 

175 175 175 175 

 

   Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий до 20-ти человек, но не менее 10-ти. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности не менее 30 минут. 

   В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие российской государственности отечественной промышленности, науки и 

культуры изучение модульного курса «Брянский край» введен в план внеурочной деятельности: 

5 класс- курс «Граждановедение. Брянская область»; 

6 класс – курс География Брянского края»; 

7 класс – курс «Заповедная Брянщина», «Литературная Брянщина»; 

8– курс «История Брянского края». 

 

   Преподавание курса «Основы православной культуры» введено в план внеурочной деятельности в 5,6,7 

классах. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

   Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является составной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №53 и соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

   Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам курсов 

внеурочной деятельности. 

   Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и учреждениях 

дополнительного образования района, города. 

 

Методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 

   - систематизацию авторских разработок программ внеурочной деятельности; 

   - организацию обмена опытом педагогов; 

   - изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

   - использование новых технологий в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие 

результаты, обозначенные в ФГОС; 

   - использование библиотечного фонда; 

   - повышение квалификации педагогов по вопросам организации внеурочной деятельности педагогов. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программ курсов внеурочной деятельности: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, своему краю, малой Родине, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 



- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др: 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения 

к профессиональному самоопределению. 


