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Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 
формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как 
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От 
подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, 
насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. 
Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся 
сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех 
будущих поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его 
соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах 
необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые 
пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 
мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности”  

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы  общего 
образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 
образовательным стандартом нового поколения. 
Согласно требованиям ФГОС ООО нового поколения, учебный план для школы 
включает  внеурочную деятельность, позволяющую осуществлять программу 
воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 
которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 
российского образования. Реализация программы воспитания и социализации 
школьников будет способствовать: 
   а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 
среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 
   б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 
   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует 
созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 
позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 
стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. 
Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой Модели 
эффективность системы воспитания и социализации школьников может быть 
существенно повышена, а также может быть создан особый уклад школьной жизни, 



частью которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками 
которой станут: 
   а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, 
общества, государства; 
   б) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами; 
   в) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 
   г) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, 
при ведущей роли общеобразовательной школы; 
   д) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 
Актуальность Программы обусловливается: 

• мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 
личности; 

• необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 
удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

• спецификой  школьного возраста, обеспечивающего эффективное 
воспитательное воздействие. 

Идея Программы: 
 Создание Программы по организации внеурочной деятельности обучающихся 

школы в условиях реализации ФГОС ООО; 
 Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время; 

 Возможность трансформирования данной Программы в общественную жизнь 
поселка, в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных  учреждений. 

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность 
является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 



способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной 
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 
от урочной системы обучения.  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 
защиты проектов и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 
глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 
обучающихся такие способности, как нравственные, организаторские, творческие, 
музыкальные и др., что играет немаловажную роль в духовном развитии школьников. 
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но 
и педагогами учреждений дополнительного образования. 
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 
Школа организует  работу  по трём уровням достижения результатов внеучебной 
деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение обучающимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение  школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

3.     Цель и задачи 
Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации 
внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта и тем самым оптимизировать процесс воспитания и 
социализации школьников, создать условия для достижения обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создать условия для многогранного развития и 
социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 
Задачи внеурочной деятельности: 
       изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 
организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 
усовершенствования и апробации в условиях удаленной школы; 
        выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для  
школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 
     организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, иными учреждениями, 
семьями обучающихся; 
         формировать навыки позитивного общения; 



         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
Гипотеза: если применить модель по организации внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ООО к условиям школы и рассмотреть ее как процесс вхождения 
обучающихся в инновационную активную деятельность, то произойдет оптимизация 
процесса воспитания и социализации школьников. 
Диагностический инструментарий: 
 Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление 

особенностей характера, направленности интересов и склонностей; 
 Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

Методы оценки процесса и результата: 
Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по 
проблеме, моделирование). 
Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, 
анализ документации и др.). 
Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 
Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает 
глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение 
содержания их деятельности и способов ее организации строится на основе единых 
концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом. 
4.     Принципы программы 
 включение обучающихся 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). 
Ожидаемые результаты программы: 
I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 
Корректировка образовательной программы; 
Разработка рабочих программ по учебным предметам; 
Разработка образовательных программ дополнительного образования по конкретным 
направлениям внеурочной деятельности; 
Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для 
обучающихся; 
Разработка тематических образовательных программ; 
Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 
II.   Основной этап (рассчитанным на 5 лет, к перечисленным выше ожидаемым 
результатам можно добавить следующие): 



Оптимизация процесса воспитания в системе  общего образования на новой основе; 
Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля воспитания и 
утверждение в социальной и педагогической практике деятельностно-мотивационного 
подхода; 
Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и 
воспитания как мощный стимул для творчества педагогического коллектива; 
Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки 
модели системы социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения 
ФГОС ООО; 
Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты 
внеучебной сферы; 
Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество. 
 

Внеурочная деятельность 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всего 
(объём) 

Духовно – нравственное направление      2 

Кружок «Я - гражданин России»   1   1 

Я, природа, общество     1  

Общекультурное направление      4 

Литературный клуб «Искусство 
сценического  слова» 

1 1  1 1 4 

Спортивно – оздоровительное 
направление 

     1 

Студия «Ритмика и танец»    1  1 

Общеинтеллектуальное направление      2 

«Математический калейдоскоп» 1     1 

Культура речи     1  

Социальное направление      1 
Клуб общения «Мой мир»  1 1   2 

Всего 2 2 1 2   1 10 

 

 


