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1. Пояснительная записка. 

1.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления программы внеурочной 

деятельности:  

План внеурочной деятельности ФГОС ООО на   2016-2017  учебный   год,   разработан  на основе 

следующих федеральных и региональных нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная  образовательная программа основного общего образования; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р «О плане действий по модернизации 

общего образования на 2011/15 годы»; 

 Письмо Департамента общего образования Миобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Письмо МО Оренбургской области от 13.07.2012г. № 01/15-3930 «О направлении 

рекомендаций»; 

 Письмо МО Оренбургской области от 13.07.2012г. № 01/15-3930 «О направлении 

рекомендаций»; 

 Письмо ГБУ РЦРО от 23.08.2012г. №01/08-568 «Об организации внеурочной деятельности»; 

 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). 

 

1.2.Общие положения: 

 В МБОУ «Матвеевская СОШ» 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. Внеурочную деятельность реализуют учителя – предметники, классные 

руководители. 

 Формами организации внеурочной деятельности являются:   еженедельные внеурочные 

аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии,  секции,  конференции,  работа школьного 
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научного общества «Поиск», олимпиады, соревнования, традиционные общешкольные мероприятия, 

общественные полезные практики, предметные недели, тематические игры, выполнение творческих 

и социальных проектов.  

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется через ежедневные занятия и  

мероприятия. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Программно-методическое обеспечение  внеурочной деятельности МБОУ  «Матвеевская 

СОШ»  является составной частью основной образовательной программы  основного  общего  

образования  МБОУ «Матвеевская СОШ»  и  соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Внеурочная деятельность  организуется по 5 направлениям развития личности в течение пяти лет 

обучения: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное направление, 

общеинтеллектуальное направление,   общекультурное направление.   

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Развитие  духовно-нравственных ориентиров  для жизненного выбора, привитие уважения к 

старшим, окружающим.   

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, оказание 

помощи в поисках «себя». 

3. Способствовать личностному становлению учащихся,  развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой 

деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни. 

   

2. Результаты освоения Рабочей  программы по курсу 

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 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. 
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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. 

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. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового и 

безопасного образа жизни. 

В рамках  эмоционального компонента  необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

 бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
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 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-  основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса по 

внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО  в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену.  Для проведения массовых  

мероприятий  есть актовый зал. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 

площадкой, волейбольной, футбольной  площадкой, кабинет информатики, мастерская  технического 

труда, мастерская  обслуживающего труда. 

          В библиотечно – информационном центре  создана база богатая печатных, электронных 

источников информации. 
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