Модель
организации внеурочной деятельности обучающихся
в МОУ «СОШ №3 г. Зеленокумска Советского района»
Основная образовательная программа начального общего образования и
основного общего образования реализуется образовательным учреждением в
соответствии с требованиями Стандарта через учебный план и внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках образовательного процесса объединяет
все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке),
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации, и направлена на формирование и реализацию индивидуальных
склонностей, способностей и интересов обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики. Занятия по направлениям
внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Внеурочная деятельность осуществляется на основании
годового плана воспитательной работы школы и планов классных руководителей
(с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных
мероприятий).
Работа объединений и секций планируется и осуществляется не только для
обучающихся конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной
деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком
сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. В
связи с этим проводится опрос обучающихся и их родителей (законных
представителей) с целью изучения потребностей каждого ребенка и включения в
план предстоящего учебного года востребованных внеурочных занятий. Школа
имеет большой потенциал для предоставления детям широкого спектра занятий
для их свободного выбора. Разработаны следующие программы внеурочной
деятельности (Приложения):
- духовно-нравственное: 2
• Я – Гражданин России
• Мир человека
- социальное: 2
• Экономика (социальное творчество)

• Обучение жизненно важным навыкам (проблемно – ценностное общение)
- общеинтеллектуальное: 6
• Мир логики
• Я – маленький исследователь
• Юным умникам и умницам;
• Путешествие по стране Геометрия
• Юный эрудит
• Первые друзья
• Увлекательный мир русского языка и литературы
- общекультурное: 3
• Мир фантазии
• Волшебный мир народного искусств
• Фантазёры
спортивно-оздоровительное: 3
• Спортивная аэробика
• Уроки здоровья
• Мое здоровье в моих руках
• Корригирующая гимнастика и основы лечебной физкультуры
При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и
других организаций.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разработаны
учебные программы, предусматривающие углубление содержания учебных
предметов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся (в случае
невозможности удовлетворить запросы обучающихся) школа заключает договоры
с
образовательными учреждениями дополнительного образования детей,
организациями культуры и спорта (художественно-эстетическое и спортивнооздоровительное направления: музыкальные и спортивные кружки, секции,
театральная, танцевальная студия). В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и
их оздоровления, лагерных смен, вечерних площадок, создаваемых на базе
школы.

