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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Это позволяет ресурсно обеспечить все основные
направления развития интересов и способностей обучающихся, гарантировать
удовлетворение образовательных и развивающих потребностей каждого обучающегося.
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса на
уровне основного общего образования. С 5 по 7 класс во внеурочной деятельности ОАНО
«Новая школа» для удовлетворения личностных интересов и способностей обучающихся
организована работа более чем 25 кружков, секций, клубов и студий. Это позволяет к 8
классу сформировать у подростка представление о различных сферах человеческой
деятельности, получить необходимый эмпирический опыт бытия в них, причем
безопасного с точки зрения ответственности и результатов.
С 8-го класса во внеурочной деятельности появляются предпрофильные
факультативы. Организация предпрофильной подготовки является одним из важных
элементов перехода на профильное образование. Она выполняет подготовительную
функцию и является подсистемой профильного образования. В течение двух лет (8-9 класс)
обучающиеся имеют возможность продолжать определяться в своих интересах и
направленности своих способностей для обоснованного выбора дальнейшего профиля
обучения на следующем уровне образования. Поэтому внеурочная деятельность, имеющая
профильную направленность, в 8-9 класса.
Цель внеурочной деятельности: создание развивающей проектно-образовательной
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных, эстетических,
творческих интересов и способностей обучающихся, развитие здоровой, нравственной
личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в постоянно изменяемых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
▪ включение учащихся в разностороннюю проектно-практическую деятельность;
▪ формирование навыков позитивного коммуникативного общения, в том числе
включение обучающихся в международную коммуникативную деятельность через
реализацию международных ученических проектов и международных обменов;
▪ развитие организаторских навыков обучающихся в процессе осуществления
сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в решении
общих задач;
▪ воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
▪ формирование осознанного выбора дальнейшего профиля обучения,
профессиональное самоопределение;
▪ развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
▪ формирование навыков здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
▪ приобретение обучающимися социального опыта;
▪ формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
▪ приобретение подростками опыта самостоятельного общественного действия.
Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организована по
смешанной модели, реализуется через образовательную среду школы, занятиях на курсах

внеурочной деятельности, занятия по программам внеакадемической работы
(внутришкольные акции, тематические недели, образовательные проекты и др.).
Формирование курсов внеурочной деятельности осуществляется на основе интересов и
запросов обучающихся.
Реализация внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
деятельности

Вид внеурочной
деятельности

Формы реализации

Духовнонравственное

Познавательная

Посещение музеев и театров
Акции «Эко-движение», «Flugtag» и др.
Благотворительная ярмарка
Факультативы и кружки

Социальное

Социальное
творчество

Экскурсии
Учебные экспедиции
Работа активов ученического
самоуправления
Групповые инициативы «Старт дня»
Курсы на английском языке»
Мастерская игр
Мастер-классы

Спортивнооздоровительное

Спортивнооздоровительная

Спортивные соревнования по футболу
Смотры мастерства по спортивной
гимнастике и борьбе
Спортивные секции: «Футбол», «Борьба
Дзюдо», «Гимнастика»
Образовательный десант

Туристскокраеведческая
Общеинтеллектуал
ьное

Познавательная
Интеллектуальноигровая

Олимпиады и интеллектуальные
конкурсы: Всероссийская олимпиада
школьников, Московская олимпиада
школьников,
Образовательные события «Лестничные
чтения», «Космическая весна» и др.
Клуб «Шахматы»
Факультативы: «Решение олимпиадных
задач по математике», «Химия вокруг
нас», «Hand Made» и др.

Общекультурное

Художественное
творчество

Школьные выставки рисунков, творческих
и проектных работ
Курсы «Гончарное мастерство»,
«Музыкальная мастерская» и др.

Данная практика в полной мере учитывает социальный запрос, ориентирована на
интересы и потребности обучающихся, а также реализует потенциал воспитательной
системы инновационной школы. Внеурочная деятельность в ОАНО «Новая школа»
организуется по направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии

с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной
деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными
представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. Для каждого
обучающегося и класса в целом составляется недельная план-сетка занятости во
внеурочной деятельности, которая находиться у классного воспитателя.
Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную
продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не менее 17 часов в год)
и нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в общую систему воспитательной
работы школы) курсы, которые отдельно представлены в плане внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год представлен для
обучающихся 5-8-х классов, а также как перспективный на уровень образования для 5-9
классов (годовой). План внеурочной деятельности представлен как избыточный для
индивидуального выбора обучающимися и их родителями (законными представителями)
занятий до 10 часов в неделю для одного обучающегося.
Режим внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в основной школе
начинается после перерыва 40-45 минут. Во второй половине дня внеурочная деятельность
чередуется с самоподготовкой.

План внеурочной деятельности
на уровень основного общего образования
(ФГОС, годовой, перспективный)
Направление
внеурочной
деятельности
Духовнонравственное

Социальное

Спортивнооздоровительное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Программа курса
внеурочной
деятельности
Посещение театров
Экскурсии
АРТ-студия
Встречи с
интересными
людьми
«Игротека»
«Гимнастика мозга»
«Жизнь в искусстве»
Спортивная
гимнастика
Футбол
Дзюдо
Игры в рекреациях
(настольный теннис)
«Анимация»
«Hand Made»
«Занимательная
физика»
«Химия вокруг нас»
«Занимательная
математика»
«3D-моделирование»
(столярная
мастерская)
«Основы финансовой
грамотности»
«Теории
возникновения
жизни»
«English Games»
«Введение в
биохимию»
«Биоарт»
«Решение
олимпиадных задач:
физика»
«Олимпиадная
математика»
«Программирование»
«Генетика»
«Психология для
жизни»
«Гончарная

5
класс
3
9
9

Количество часов в год
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8
класс
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класс
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9
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9
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9
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9
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-
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-

-
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-
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-
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-

-
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-
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-
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-

-
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Направление
внеурочной
деятельности

Программа курса
внеурочной
деятельности
мастерская»
«Музыкальная
мастерская»
«Бумажная
мастерская»
Итого на каждого обучающегося в год
(по выбору)

5
класс

Количество часов в год
6
7
8
класс
класс
класс

9
класс

Всего

-

-
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17

17
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-

-
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325

306

340

338

1622

Краткое описание курсов внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное развитие
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов
общества.
Данное направление реализуется через экскурсии в музеи и выставочные залы
Москвы, проведение благотворительных акций и ярмарок, а также через образовательные
события "Эко-неделя", "Почта добра" и др.
Социальное направление внеурочной деятельности способствует активизации
внут- ренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме. Данное направление реализуется в школе через специально организованную
коммуникативную деятельность на занятиях курсов: "Игротека", "Гимнастика мозга" и др.
Спортивно-оздоровительное направление. Реализация данного направления
заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Данное направление реализуется через курсы: "Спортивная
гимнастика", "Футбол", "Дзюдо" и др.
Общеинтеллектуальное направление обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Программы курсов направлены на расширение кругозора и углубление
знаний обучающихся, а также развитие практических навыков. В период летних каникул
для продолжения внеурочной деятельности используются возможности углубленных
курсов-практикумов и тематических образовательных событий.
Общекультурное направление обеспечивает воспитание способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
отечественной культуры. В рамках данного направления осуществляется через
деятельность курсов "Музыкальная мастерская" и др.
План внеурочной деятельности в 2019/2020 учебном году направлен на создание
условий развития личности обучающихся, способствует их самоопределения.

