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Пояснительная записка 

   Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве одной из 

главных  задач  российского образования. А это означает, что важно вовремя 

сориентировать его в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. На это направлена «Программа воспитания и социализации 

обучающихся», которая предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

    Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью этой Программы и всего образовательного процесса в 

школе и позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей. 

         В соответствии с требованиями Стандарта в раздел основной 

образовательной программы включены занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся.  

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития 

личности. 

1.Спортивно-оздоровительное направление содействует всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры. В этом направлении школой 

реализуются программы:  

- «Плавание» – с целью закрепления у детей умения плавать, интереса к 

водным видам спорта;  

- «Гандбол»  -  для детей, которые знакомятся с характеристикой игры, 

обучаются технике и тактике, развивают физические качества, узнают о 

гандболе как виде спорта и средстве физического воспитания, правилах 

соревнований по гандболу; 

- «Аэробика» - позволяет повысить мотивацию к занятиям физической 

культурой, качественнее усвоить необходимые знания, двигательные умения, 

навыки, способы физкультурной и спортивной деятельности ; 



- «Волейбол» - с целью содействия физическому развитию детей и подростков, 

привития интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, технико-тактической подготовки юных волейболистов. 

2.Духовно-нравственное  направление позволяет реализовывать свои 

предпочтения, возможности и творческие способности в разных видах 

деятельности.  

 Программа «Моя экологическая грамотность» знакомит с экологическими 

понятиями, нормами и экологической культурой разных народов; позволяет 

развивать способности в исследовательской и  практической деятельности.  

3.Социальное  направление  является полифункциональным по своим целям, 

ученики приобретают и совершенствуют опыт творческой преобразовательной 

деятельности, получают возможность творческого саморазвития; обучаются 

полезным и социально ценным видам практической деятельности; учатся 

продуктивному взаимодействию. Помимо этого, работа детей имеет ярко 

выраженный нравственный смысл, поскольку она направлена на других людей, 

повышение их положительного эмоционального состояния.  

Программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность», реализуемая 

школой, позволяет преобразовать академические знания в реальный 

жизненный и даже житейский опыт учащихся. 

4.Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у детей 

интереса к проектной и исследовательской деятельности, повышение ее 

эффективности и развитие творческих способностей личности, выполнение 

творческих заданий, решение задач изобретательского и рационализаторского 

характера, выполнение комплексных проектов, их презентация и защита.  В 

рамках этого направления реализуются программы: 

- «Занимательная математика»; 

      - «За страницами русского языка»; 

- «Компьютер и слово»; 

-  «Искусство письма (англ. яз.)».  

  5. Общекультурное  направление обеспечивает учащимся возможность  

расширять свой культурный кругозор, приобретая знания о традициях, обычаях, в 

соответствии  с   которыми  люди устраивают свой быт и оформляют  те или  

иные события своей жизни; о правилах этикета, о правилах создания 

гармоничного предметного мира. 

   В содержание работы детей входит изготовление подарков, сувениров, 

предметов бытовой среды различного назначения, устройство и оформление 

праздников. Для решения этих задач в школе реализуются программы: 

-«Художественное ковроделие» - с целью  освоения приемов ручного 

изготовления ковров; 

-«Школьный кукольный театр «Петрушка» - для детей, которые желают 

освоить изготовление кукол и участвовать в организации и проведении 

спектакля;  

- «Общий курс фортепиано»  - позволяющий освоить игру на инструменте; 

- «Мир глазами художника» - для учащихся, увлекающихся изобразительным  

искусством, желающих освоить язык художественной выразительности, 

основные правила изображения. 



        При организации внеурочной деятельности необходимо обеспечить 50% 

занятий в активной форме. Время, отводимое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

Оптимизационная модель 

организация внеурочной деятельности на базе МБУ школы № 90. 

 

№ 

п/п 

Основные направления Формы (вид) 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Обеспечение 

Кадровое Программное Ресурсное 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Плавание учитель 

физической 

культуры 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Обучение 

плаванию» 

бассейн 

Гандбол совместитель, 

педагог доп. 

образования 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Гандбол» 

спортивный 

зал 

Аэробика педагог доп. 

образования 

МБУ   

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Аэробика» 

зал  

хореографии 

Волейбол учитель 

физической 

культуры 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Волейбол» 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

2. Духовно-нравственное Моя 

экологическая 

грамотность 

учитель 

географии 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Экология» 

учебный 

кабинет 

3. Социальное ПД классный 

руководитель 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Проектная 

деятельность» 

учебный 

кабинет 

4. Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

учитель 

математики 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика» 

учебный 

кабинет 



За страницами 

русского языка 

учитель 

русского 

языка МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

 «За страницами 

русского языка» 

учебный 

кабинет 

Компьютер и 

слово 

учитель 

информатики 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Компьютер и 

слово» 

учебный 

кабинет 

Искусство 

письма 

(англ. яз.) 

учитель англ. 

языка МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Искусство письма» 

учебный 

кабинет 

5. Общекультурное Художествен 

ное ковроделие 

учитель 

технологии 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Художественное 

ковроделие» 

кабинет 

технологии 

Школьный 

кукольный 

театр 

«Петрушка» 

учитель 

технологии 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Школьный 

кукольный театр 

«Петрушка»» 

кабинет 

технологии 

Общий курс 

фортепиано 

учитель 

музыки МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Общий курс 

фортепиано» 

актовый зал, 

кабинет 

музыки 

 

Мир глазами 

художника 

учитель ИЗО 

МБУ 

Модифицированная 

программа  

внеурочной 

деятельности 

«Изобразительное  

искусство. Мир 

глазами художника» 

Кабинет 

ИЗО 

 

          Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

Учебный план 

Направленность Программы Форма 

реализации 

программы 

Расчасовка 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 



Спортивно-

оздоровителльное 

Обучение 

плаванию 

секция 1  1   1 

Гандбол секция     1 1 

Аэробика секция    1   

Волейбол секция  1     

Духовно-нравственное Экология ЭКО «Нерпа» 1      

Социальное ПД творческая  

группа 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

кружок 1 1 1 1 1 1 

За страницами 

русского  языка 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Компьютер и 

слово 

кружок   1  1  

Искусство 

письма 

(англ. яз.) 

кружок  1  1  1 

Общекультурное Художественное 

ковроделие 

кружок    1   

Кукольный театр 

«Петрушка» 

творческая 

мастерская 

  1    

Общий курс 

фортепиано 

кружок  1     

Изобразительное  

искусство. Мир 

глазами 

художника. 

кружок 1    1  

ИТОГО к 

финансированию 

  6 6 6 6 6 6 

 

 


