
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
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приказом директора школы  
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Модель 

организации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС в МОУ Владимирская СШ 

на 2019-2020 учебный год 

  

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от 

урочных на основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных 

представителей) (до завершения получения ребенком основного общего 

образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

с содержательной и организационной спецификой своей основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом общее количество часов на организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах – до 1750 часов за 5 лет обучения 

(Письмо от 07 августа 2015 года №08-1228 «Методические рекомендации по 

вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования Минобрнауки РФ»).  

Для эффективной организации внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования в школе реализуется оптимизационная модель, 

которая предполагает, что в ее реализации примут участие учителя-

предметники, воспитатели ГПД, библиотекарь, ЦК «Китеж», сотрудники 

сельского Дома культуры, информационный центр им. С.В.Афоньшина, 

сотрудники природного парка «Воскресенское Поветлужье», сотрудники 

историко-художественного музея «Китеж», сотрудники МТК «Град Китеж».  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

взаимодействуя с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; организуя в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; строя 



систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организуя социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности определена в 

соответствии с изложенными в ФГОС ООО требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, интересами и потребностями обучающихся, запросами их 

родителей, целевыми установками педагогического коллектива.  

Цель – создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, непрерывному 

образованию, самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;   

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  



За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность учащихся организована в различных 

формах: кружки, клубы, экскурсии, классные часы, беседы, конкурсы, 

соревнования, проекты, акции. 

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание модели 

Направления Формы внеурочной деятельности 
Количество часов в неделю  Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Спортивные игры» 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Воспитательные мероприятия: 

конкурсы, соревнования, дни здоровья, 

игры, уроки безопасности и т.д. 

1     34     

Общекультурное 
Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, беседы о 

культуре поведения и т.д.) 

1 1 2 1 1 34 34 68 34 34 

Общеинтеллектуаль

ное 

Курс вн.деятельности «Занимательная 

информатика» 
1 1   1 34 34   34 

Курс вн.деятельности «Учим немецкий» 1     34     

Познавательные беседы, предметные 

недели, конкурсы, экскурсии, 

викторины, познавательные игры, 

проектная деятельность 

   1     34  

Духовно-

нравственное 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, занятия 

гражданско-патриотической 

направленности) 

1 1    34 34    

Социальное КТД в школе, социально-

образовательные проекты, акции 

«Чистая школа», «Чистое село», игры с 

ролевым и деловым акцентом, сюжетно-

ролевые игры, беседы 

1  1 1 1 34  34 34 34 

Социальное, 

духовно-

нравственное 

Занятия в студиях ЦК «Китеж»: 

«Художественная вышивка», 

«Керамика», «Флористика», 

«Робототехника» 

 2 1    68 34   

Итого 7 6 5 4 4 238 204 170 136 136 

 



Ожидаемые результаты: 

• 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 позитивных отношений школьника к базовым 

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

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своей 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, тендерной 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; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

развитие здоровой, творческой личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы  

от 30 августа 2019 года № 80-о  

  

 РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели Виды внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Понедельник 
Курс вн.деятельности 

«Занимательная информатика» 
Общеинтеллектуальное 14.30 – 15.15 

Вторник Кружок «Спортивные игры» 
Спортивно-

оздоровительное 
14.30 – 15.15 

Среда 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, занятия 

гражданско-патриотической 

направленности) (ИХМ Китеж) 

Духовно - 

нравственное 
14.30 – 15.15 

Четверг 

Курс вн.деятельности «Учим 

немецкий» 
Общеинтеллектуальное 13.35 – 14.20 

Воспитательные мероприятия 

(Модуль «Я, мы и природа», «В 

мире профессий, акции «Чистое 

село» и т.д). 

Социальное 14.30 – 15.15 

Пятница 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, конкурсы 

рисунков и поделок и т.д.) 

Общекультурное 13.35 – 14.20 

Воспитательные мероприятия: 

конкурсы, соревнования, дни 

здоровья, игры, уроки 

безопасности и т.д. 

Спортнивно-

оздоровительное 
14.30 – 15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы  

от 30 августа 2019 года № 80-о  

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели Виды внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Понедельник 

Кружок «Спортивные игры» 
Спортивно-

оздоровительное 
13.35 – 14.20 

Курс вн.деятельности 

«Занимательная информатика» 
Общеинтеллектуальное 14.30 – 15.15 

Вторник Занятия в студиях ЦК «Китеж» 
Духовно-нравственное, 

социальное 
14.30 – 15.15 

Среда 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, занятия 

гражданско-патриотической 

направленности) (ИХМ Китеж) 

Духовно-нравственное 14.30 – 15.15 

Четверг Занятия в студиях ЦК «Китеж» 
Духовно-нравственное, 

социальное 
14.30 – 15.15 

Пятница 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, конкурсы 

рисунков и поделок и т.д.) 

Общекультурное 14.30 – 15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы  

от 30 августа 2019 года № 80-о  

  

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели Виды внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Понедельник 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, конкурсы 

рисунков и поделок и т.д.) 

Общекультурное 14.30 – 15.15 

Вторник Кружок «Спортивные игры» 
Спортивно-

оздоровительное 
14.30 – 15.15 

Среда 

Воспитательные мероприятия 

(Модуль «Я, мы и природа», «В 

мире профессий, акции «Чистое 

село» и т.д). 

Социальное 15.15 – 16.00 

Четверг Занятия в студиях ЦК «Китеж» 
Духовно-нравственное, 

социальное 
14.30 – 15.15 

Пятница 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, конкурсы 

рисунков и поделок и т.д.) 

Общекультурное 14.30 – 15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы  

от 30 августа 2019 года № 80-о  

  

 

 РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели Виды внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Понедельник 

Познавательные беседы, 

предметные недели, конкурсы, 

экскурсии, викторины, 

познавательные игры, проектная 

деятельность 

Общеинтеллектуальное 14.30 – 15.15 

Вторник Кружок «Спортивные игры» 
Спортивно-

оздоровительное 
14.30 – 15.15 

Четверг 

Воспитательные мероприятия 

(Модуль «Я, мы и природа», «В 

мире профессий, акции «Чистое 

село» и т.д). 

Духовно-нравственное, 

социальное 
15.15 – 16.00 

Пятница 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, конкурсы 

рисунков и поделок и т.д.) 

Общекультурное 14.30 – 15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы  

от 30 августа 2019 года № 80-о  

  

 

 РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели Виды внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Понедельник 

Познавательные беседы, 

предметные недели, конкурсы, 

экскурсии, викторины, 

познавательные игры, проектная 

деятельность 

Общеинтеллектуальное 14.30 – 15.15 

Среда 

Воспитательные мероприятия 

(Модуль «Я, мы и природа», «В 

мире профессий, акции «Чистое 

село» и т.д). 

Духовно-нравственное, 

социальное 
15.15 – 16.00 

Четверг Кружок «Спортивные игры» 
Спортивно-

оздоровительное 
14.30 – 15.15 

Пятница 

Воспитательные мероприятия 

(праздники, конкурсы, конкурсы 

рисунков и поделок и т.д.) 

Общекультурное 14.30 – 15.15 

 


