
ПРИЛОЖЕНИЕ_4_3 

 

 

 

 

 

Программа «Внеурочная деятельность» 

 
 

Основная школа 

Стандарты         второго        поколения 
 

 

 

Пояснительная записка 
 В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность, под 

которой следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной(кружки,  спортивные клубы и секции,  краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т. д.), и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов. В связи с этим следует учитывать, что в ходе внеурочной деятельности 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Для успешной организации внеурочной деятельности необходимо проведение 

ряда мероприятий. 

 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществесоциального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося всвободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающейактивизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время,развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданскойответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

вновых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,реализацию 

добровольческих инициатив. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы вшколе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбывремя. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

 включение учащихся в активную деятельность; 













 Волейбол    

 Настольный теннис    
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