
 
проблемно-ценностное общение; 



 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеурочной  деятельности учащихся. Внеурочные занятия учащихся организуются и 

проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Все виды внеурочной деятельности ориентируются  на воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов – 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.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами 

дополнительного образования. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Таким образом, в рамках проектирования взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предполагается использование  вариативной модели взаимодействия, когда 

учащиеся учреждений общего образования посещают кружки, секции, клубы по интересам и т.д. учреждений 

дополнительного образования детей, действующие на базе этого общеобразовательного учреждения. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет 

Интернет-сайт ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» не только обеспечивающий взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость образовательной среды, но и расширяющий многообразие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, 

диверсифицирующий мотивационную среду образовательного учреждения. Именно информационно-

коммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, 

участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в 



международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том 

числе и во внеурочной деятельности. 

Кроме того, предполагается привлекать родительскую общественность и других социальных партнеров для 

реализации внеурочной деятельности.  

Для учета результатов, достигнутых учащимися в разнообразных видах деятельности (в том числе 

внеурочной, творческой, социальной) используется методика составления Портфолио учащегося. 

 

 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности составляется план мероприятий, который 

предполагает использование возможностей гимназии, учреждений дополнительного образования для детей, 

учреждений культуры города, области и за её пределами, ПМЦ «Златоуст». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся.  

     Планируется и проводится диагностика эффективности организации внеурочной деятельности: 

 Личность самого воспитанника 

 Детский коллектив 

 Профессиональная позиция педагога 

Работа по привлечению гимназистов во внеурочную деятельность будет осуществляться через 

Направления внеурочной 

деятельности 
Формы организации 

Духовно-нравственное Литургическая (церковная) жизнь в гимназии 

Акции  

Классные часы 

Мероприятия в рамках ГПД 

Фестивали  

Праздники  

Этические беседы  

Трудовые десанты  

Смотр строя и песни 

Музей Боевой славы 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции  

Кружки  

Недели здоровья 

Беседы по правилам безопасного поведения на классных часах и в рамках 

работы ГПД 

Беседы о ЗОЖ 

Викторины  

Соревнования  

Турпоходы  

Выездная сменв в ПМЦ «Златоуст» 

Социальное  Проекты  

Акции  

Социально-моделирующие игры 

Трудовые десанты 

Конкурсы социального проектирования 

Отряд ЮИД 

Общекультурное  Студии  

Кружки  

Фестивали  

Праздники  

Выставки  

Образовательные экскурсии  

Концерты  

Культпоходы в театры, музеи 

Праздничники в классах 

Общеинтеллектуальное Кружки  

Исследовательские проекты  

Олимпиады  

Конференции  

ШНО 

Викторины  

Поэтический клуб «Назарет» 



 организацию работы кружков, секций, студий, 

 программы дополнительного образования,  

 работу группы продлённого дня,  

 реализацию программ духовно-нравственного развития и воспитания и экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни,  

 программу воспитания классных руководителей, 

 проведение воспитательных мероприятий, классных часов, 

 реализация социальных проектов. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики,  работа музея Боевой славы, участие в выпусках 

гимназической газеты «Росток», творческих презентаций, акций, праздников, поэтического клуба «Назарет», 

благотворительные концерты в рамках акции «Протяни руку помощи» и т.д. 

     По итогам реализации плана внеурочной деятельности в конце учебного года подводится рейтинг участия 

учащихся и классов по следующим критериям: 

 участие  класса в общешкольных мероприятиях; 

 портфолио класса; 

 индивидуальные достижения учащихся во внеурочной деятельности. 

     Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуются за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  Кроме того, занятия по 

данной предметной области  проводиться согласно плана внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России  рассматриваться при 

изучении учебных предметов других предметных областей и предмета Основы Православной веры. 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

  Работу музея Боевой славы. 

 Воспитательную работу классных руководителей. 

  Экологическое воспитания 

  Краеведческие и паломнические поездки 

  Литургическую жизнь гимназии (согласно календарному графику) 

  Гимназические праздники 

  Конференции, олимпиады, конкурсы, предметные недели, православный календаряь 

 Кружки, факультативы. 

  Работы студий, клубов.  

  Благотворительные и волонтёрские акции. 

  Работу по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа педагогов-психологов); 

 Рработу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве гимназии (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

 Другие воспитательные мероприятия.  

Содержание плана внеурочной деятельности. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ, 

выезда в ПМЦ «Златоуст», в походах, поездках и т. д. 

Цели : создание благополучной образовательной среды, способствующей  формированию 

сплочённого коллектива, духовно-нравственному становлению толерантной личности и активной 



гражданской позиции школьников на основе общечеловеческих ценностей и культурно-

исторических традиций страны. 

Перечень основных направлений: 

 Гражданско-патриотическое – «Я и Родина» 

 Духовно-нравственное – «Я и Храм Божий.»  « Я и окружающие люди»  

 Общеинтелектуальное– «Я и мир знаний» 

 Социальное – «Я и моя планета»  

 Физическое воспитание и формирование культуры здорового, безопасного образа жизни – 

«Я и мое здоровье» 

 Культурное и художественно-эстетическое – «Я и красота вокруг нас »  

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

 Экологическое воспитание.. 
 

План внеурочной деятельности 5-8 классов на 2018/2019 уч. год. 

 

№ Направления 

деятельности 

Наименование программы по 

внеурочной деятельности 

Колличество часов за 

год 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Дни «Здоровья»,спортивные праздники.  10ч 

2. Общекультурное Хореография 15ч 

Фольклор 34ч 

Театры, музей, выставки и т.п. 8ч 

Театральная студия 17ч 

Гимназические праздники 15ч 

3. Духовно-нравственное Церковнославянский язык 33ч 

Церковное пение 33ч 

«Летопись родного края, страны» 

Знаменательные даты истории 

15ч 

Паломнические поездки 20ч 

Литургическая жизнь 33ч 

Православный календарь. Жития святых 4ч 

Музей Боевой славы. Экскурсии по 

выставкам. Пионеры герои. 

8ч 

4 Социальное Акции: «Протяни руку помощи» 8ч 

Клуб «Экологические ступеньки» 17ч 

Кружок «Умелые ручки» 34ч 

5 Общеинтеллектуальное Научно исследовательская работа. 

Проекты. Конференции. 

15ч 

Олимпиады, конкурсы 16ч 

Предметные недели 7 

6 Другие направления Тематические классные часы 8 

  ИТОГО: 350ч 

 


