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Создайте  каждому ребенку ситуации 

успешности. А для этого - включите 

ребенка  в ту деятельность, которая 

позволит ему самореализоваться, 

почувствовать себя значимым для других.



Нормативные документы

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

• - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями  (далее — ФГОС НОО);

• - Федеральный государственный образовательный стандарт основного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями (далее — ФГОС ООО); 

• - СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013);

• - Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного  стандарта общего образования»;

• - Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016  № МО-16-09-01 / 

173-ту «О внеурочной деятельности»;

• - Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ту «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 



• - Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Виловатое (утверждена приказом №110 от 30.06.2016 г.); 

• - Основная  образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Виловатое (утверждена приказом №163 от 02.06.2018 г);

• - Основная  образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Виловатое (утверждена приказом №175/1 от 21.06.2019 г);

• - Устав ГБОУ СОШ с. Виловатое (утверждённый распоряжением №54-од от 31.03.2015 г. 

Отрадненского управления МОиН Самарской области, приказом №923 от 24.04.2015 министерства 

имущественных отношений СО, изменения в Устав ГБОУ СОШ с. Виловатое, утверждённые 

распоряжением №59-од от 14.03.2017 г. Отрадненского управления МОиН Самарской области, 

приказом №574 от 25.04.2017г.  министерства имущественных отношений СО

• - Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Виловатое (утверждено приказом № 

29 от  05.09.2019 г.).

• - Положение о рабочих программах  учебных предметов, курсов и  внеурочной деятельности 

(утверждено приказом № 175 от  21.06.2019г.)

• - Положение о ВШК ГБОУ СОШ с. Виловатое  (утверждено приказом № 224 от 30.08.2019г.)

• - Положение  о формах , периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом № 29 от 05.09.2019г.)

Нормативные документы



Внеурочная деятельность осуществляется в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся и  позволяет решить целый ряд важных 

задач :

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в

школе;

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

-улучшить условия для развития ребенка;

-учесть возрастные и индивидуальные

особенности обучающихся;

-обеспечить закрепление и практическое

использование отдельных аспектов

содержания программ учебных предметов,

курсов (н: проектная деятельность учащихся);

- -способствовать формированию интереса к миру

профессий и оптимальной предпрофильной

подготовке.;







• 4.5. Формами промежуточной аттестации по 

внеурочной деятельности  являются:

• интеллектуальный конкурс

• тестирование

• презентация проекта (мини-проекта)

• практическая работа

• сдача нормативов ГТО

• творческая работа

• конкурс творческих работ

• выставка творческих работ

• интеллектуальная игра

• постановка и показ театральных миниатюр

• презентация разработанных правил поведения

• другие испытания (по решению педагогического 

совета).



Направления 

развития личности

Общекультурное

(художественно-

эстетическое)

Общеинтеллектуальное

(познавательное)

Социальное (в том числе,

общественно-полезная и

проектная деятельность)

Духовно-нравственное

(в том числе, военно-

патриотическое)

Спортивно-

оздоровительное

Виды деятельности

игровая, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, 

досугово-

развлекательная, 

художественное творчество, 

социальное творчество, 

трудовая, 

спортивно-

оздоровительная, 

туристско-краеведческая

Формы внеурочной 

деятельности

кружки, 

спортивные секции,

круглые столы,

конференции, 

соревнования,

олимпиады, 

исследовательская и 

проектная деятельность, 

экскурсии, походы, 

интеллектуальные клуб, 

викторины,

познавательные игры

Что лежит в основе 

содержания внеурочной деятельности? 



Проблемы организации внеурочной деятельности 

в условиях сельской школы:

- отсутствие единообразной модели для малокомплектной сельской школы; 

- отсутствие в селах иных детских досуговых учреждений и учреждений 

дополнительного образования;

- ограниченность ресурсов материальнотехнической базы сельских школ для реализации 

запросов родителей по организации ВД;

- маленькая наполняемость детей в классах; 

- отсутствие возможности содержать в штате должность педагогов дополнительного 

образования;

- большая учебная нагрузка  штатных педагогов при низкой стоимости расчётного часа; 

- недостаточная квалификационная подготовка педагогов для реализации внеурочной 

деятельности и отсутствие кадров со специальной подготовкой

Как же мы организовываем внеурочную деятельность в нашем 

образовательном учреждении?



Типы организационных моделей 

внеурочной деятельности: 

- модель дополнительного образования; 

- модель «школа полного дня»;

- оптимизационная модель ;

- инновационно-образовательная модель



Алгоритм действий по организации внеурочной 

деятельности

• Изучение интересов и склонностей детей и запросов их родителей; 

• Анализ наших возможностей:

1) кадрового потенциала учителей школы, 

2) материально техническую базу ОУ,

3) традиций и ценностей воспитательной системы ОУ;

• Анализ возможности деятельности объединений ДОП на базе нашей школы 

(ЦВР, ДЮСШ); 

• Разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся как 

части образовательного процесса;

• Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности на учебный год; 

• Создание банка рабочих программ внеурочной деятельности;

• Сбор заявлений от родителей и формирование списков обучающихся;

• Реализация программ внеурочной деятельности.



Анкеты «Изучение запроса родителей по выбору 

направлений и программ ВД» для родителей 

(законных представителей) учащихся

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей  1-4 классов 

по выбору направлений  и программ внеурочной деятельности  

 на  __________________________  учебный год 

 

Уважаемые  родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.  Ваше мнение 
важно  для     регулирования деятельности нашего образовательного учреждения.  

 

Ф.И. ребенка_______________________________________________ Класс ____________  
  
Интересы и увлечения  ребенка: 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

Какие направления  и программы  внеурочной деятельности Вы выбираете для своего 

ребенка: 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование программы  ВД 

Количество 

часов в 

неделю 

Отметка 

о выборе 

программы 

 

 

Духовно-нравственное 

«Этика: азбука добра» 1  

«Я - гражданин России» 1  

«Подрастай-ка» 1  

«Тропинка к своему «Я» 1  

   

   

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 
1 

 

«Инфознайка» 1  

«Клуб юных знатоков» 1  

«Я - исследователь» 1  

«Шахматы» 1  

   

 

 

Общекультурное 

«Весёлые нотки» 1  

«Акварелька» 1  

«В гостях у сказки» 1  

   

   

   

 

 

Социальное 

«Правильное питание» 1  

«Моя первая экология» 1  

«Юные инспектора движения» 1  

   

   

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 2  

«Ритмика» 1  

   

   

Итого часов в неделю 
  

 

Дата ___________ 

 
ФИО родителя  __________________________________________ подпись ____________________ 

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей  5-9 классов 

по выбору направлений  и программ внеурочной деятельности  

 на  __________________________  учебный год 
Уважаемые  родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.  Ваше мнение 

важно  для     регулирования деятельности нашего образовательного учреждения. 

 

Ф.И. ребенка_______________________________________________ Класс ____________  
 Интересы и увлечения  ребенка: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Какие направления  и программы  внеурочной деятельности Вы выбираете для своего 

ребенка: 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование программы  ВД 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Отметка 

о выборе 

программы 

 

 

Духовно-

нравственное 

«Час общения» 1  

«Подросток» 1  

«Тропинка к своему «Я» 1  

   

   

 

 

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

«Занимательная математика» 1  

«Занимательный английский» 1  

«Функциональная грамотность» 2  

«Квадрокоптеры» (8 кл) 2  

«Робототехника» (5 кл) 1  

Язык программирования «Scratch» (6 кл) 1  

Язык программирования «Python» (7 кл) 1  

«Наглядная геометрия» (6 кл) 1  

«Дизайн и моделирование»  (5-6 кл) 1  

«Геоинформационные технологии» (7 кл) 2  

«Сдам ОГЭ на «5»  (9 кл) 2  

   

   

 

 

Общекультурное 

Вокальный кружок «Талисман» 1  

«Рукодельница» 1  

«Весёлый карандаш» 1  

«Мастерок» 1  

«Литературная гостиная» 1  

   

   

 

 

Социальное 

«Предпрофильные курсы» (9 кл) 2  

«Безопасное детство» 0,5  

«Информационная безопасность» (8-9 кл) 0,5  

Проектная деятельность 0,5  

«Юный журналист» 1  

«Юные инспектора движения»  (7 кл) 1  

«Юный спасатель»  (7 кл) 1  

    

    

Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 1  

«Шахматы» 1  

«Путешествие по тропе здоровья» 1  

   

   

Итого часов в неделю   

 

Дата ___________ 

ФИО родителя  __________________________________________ подпись ____________________ 



Заявления родителей о зачислении в 

объединения ВД



План внеурочной деятельности



Индивидуальная карта занятости  во внеурочной деятельности 

на   2020-2021 учебный год 

ученика   5 класса    Иванова Ивана Ивановича

Направление 

внеурочной 

деятельности

Наименование курса 

внеурочной деятельности

Количество 

часов 

в неделю

Общий объем 

часов в год

Духовно-нравственное «Час общения» 1 34

Социальное Проектная деятельность

0,5  

(ч/неделю) 17

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность

2 68

Общеинтеллектуальное Робототехника 2 68

Общеинтеллектуальное Дизайн и моделирование 1 34

Общекультурное - -

-

Спортивно-

оздоровительное Волейбол 1 34

ИТОГО 7,5 255



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Воспитательный результат внеурочной деятельности –

непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности –

влияние того или иного духовно-нравственного 

приобретения  на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата). 



Робототехника Волейбол



«Весёлые нотки» «Пост №1»



«Рукодельница»                        «Шахматы»/ «Квадрокоптеры»



Вручение макета 

«Звезды Героя 

Советского Союза»

Акция 

«Бессмертный полк»



Спасибо за внимание!

Адрес: Самарская область, Богатовский район,

с. Виловатое, ул. Советская, д.78

e-mail: vilov_sch@samara.edu.ru 

сайт школы: vilsosh.edusite.ru


