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Пояснительная записка 

 

Для организации внеурочной деятельности выбрана интегративная модель. 

  При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены и используются ресурсы образовательной организации 

(возможности в сфере дополнительного образования, фестивали, выставки и праздники, традиционно проводимые в школе и составляющие 

уклад школьной жизни), а также организация деятельности обучающихся в рамках социального партнёрства с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма с учётом возможностей городского и регионального социокультурного 

пространства. Школа на протяжении ряда лет осуществляет связь  с  учреждениями  дополнительного  образования   МАУ ДО СДЮСШОР № 

4,  МАУ ДО СДЮСШОР «Прибой»,  МАУ ДО "ДШИ "ЭТЮД",    ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" 

Музейный комплекс им. И.Я.Словцова, Филиал МАУК «ЦГБС» библиотека № 8 им. А. П. Чехова, учреждениями высшего 

профессионального образования: Тюменским государственным университетом, Тюменским индустриальным университетом. 

Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач: 

- изучение интересов и потребностей учащихся; 

- определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы с учетом возраста учеников, особенностей социокультурного 

окружения; 

- создание условий для единого образовательного пространства; 

- создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, 

- воспитания толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

Внеурочная деятельность на базе образовательной организации реализуется через систему аудиторных занятий,  внеаудиторной 

занятости и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, формировать привычку к закаливанию и физической культуре, направлено 

на сохранение и укрепление их физического и психологического здоровья, на формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. В рамках данного направления организована система спортивно-массовых мероприятий, включающих: спартакиаду, Дни здоровья, 

экскурсии, эстафеты.  

Общекультурное направление ориентировано на воспитание ценностного отношения к прекрасному, прививает эстетическое 

восприятие предметов и явлений действительности, развивает способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, в 

общественной жизни. Дополнительно используются такие формы работы, как посещение учреждений  культуры, музеев (1 раз в месяц), 

различные творческие конкурсы, выставки, фестивали, концерты.  



Общеинтеллектуальное направление представлено предметными проектами, задача которых направлена на освоение норм организации 

образовательного процесса в логике деятельностного подхода, позволяющего учащимся самостоятельно, инициативно и рефлексивно 

осваивать предметность, способствовать развитию творчества и инициативы детей, коммуникативных универсальных действий. 

Организованы курсы внеурочной деятельности, за основу которых взята часть материала общеучебных программ профильного уровня, 

которые преломляются через новые форматы освоения,  исследовательское творчество и практические проекты. Школа является участницей 

проекта «НаукоЛАБ» в ходе реализации, которого создается междисциплинарная лаборатория по изучению точных (естественных) наук, в 

которой дети занимаются в рамках внеурочной деятельности.  

Внеаудиторная занятость реализуется через поисковые задания, решение проектных задач, экскурсии, олимпиады, игры, конкурсы, 

конференции. 

 В духовно-нравственном направлении реализуется курс «Россия – родина моя». В основе программы, позволяющей достичь 

национального воспитательного идеала, лежит системно-деятельностный подход, благодаря которому формируются базовые национальные 

ценности: патриотизм, гражданственность;  социальная солидарность;  человечество, семья;  нравственность;  здоровье;  творчество, труд;   

экология;   наука, образование;  интеллект, искусство;   традиционные религии России. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей ценностного отношения к труду, творчеству, способствует 

формированию навыков трудового воспитания, осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и бережного 

отношения к общественному достоянию, родной природе, трудовой активности и дисциплине, ценностного и творческого отношения к 

учебному труду. В рамках социальной деятельности обучающиеся получат й опыт общественно-полезной и личностно-значимой 

деятельности, что обеспечит мотивацию к их самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. Социальное направление реализуется через воспитательные программы 1 0 классов и  такие формы организации как  

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; социальные пробы  (инициативное участие ребенка в 

социальных акциях) и др. 

  Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии; 

2. Олимпиады; 

3. Соревнования; 

4. Конкурсы; 

5. Фестивали; 

6. Поисковые и научные исследования. 



        В процессе освоения курсов внеурочной деятельности создаются условия для реализации в школе политехнического образования через 

организацию условий для развития ценностно-мотивационной и познавательной сферы, а также навыков технического моделирования и 

конструирования. Внеурочная деятельность способствует увеличению количества учащихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную 

деятельность по техническому, математическому и естественно-научному направлениям, формированию привлекательного имиджа 

инженерной профессии. 

          На основе проектной, научно-исследовательской деятельности, представлений о характере современной инженерно-технологической 

деятельности формируется у учащихся начальный уровень инженерно-технических и информационно-технологических компетенций, что 

будет способствовать осознанному выбору будущей инженерно- технической профессии. 

      В рамках внеурочной деятельности предусмотрено посещение промышленных предприятий, научных организаций, специализированных 

выставок, участие в соревнованиях и конкурсах технического творчества, использование междисциплинарной лаборатории «Науколаб». 

        Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в реализации которой участвуют педагогические 

работники школы (учителя, классные руководители, педагоги-психологи, социальный педагог). Координационная роль принадлежит 

классным руководителям, которые в соответствии с функциональными обязанностями взаимодействуют с педагогическими работниками, 

осуществляющими внеурочную деятельность: 

- организуют образовательный процесс, оптимальный для развития образовательного и творческого потенциала учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса; 

- организуют социально-значимую, творческую деятельность учащихся. 

      Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение следующих результатов: 

- приобретение учащимися социальных знаний и умений; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

     Главным эффектом реализации программ внеурочной деятельности является развитие личностных качеств учащихся. 

        Для занятий внеурочной деятельностью используются учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, 

компьютерный класс, лего-лаборатория. 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 10-х классах 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 
Название курса 

 

Количество 

часов в 

год 

Виды деятельности 

 

Количество 

часов в 

год 
Спортивно – 

оздоровительное 
«Волейбол» 

34 «Спортивные игры» 22 

Дни здоровья  4 

Эстафеты 4 

Спартакиады  4 

Духовно-нравственное  «Россия – родина моя» 34 «Фестиваль дидактических спектаклей» 18 

Уроки добра 4 

Мероприятия «Годы, опаленные войной», 4 

Классные мероприятия «День матери», День 

защитника Отечества и др. 

8 

Социальное «Проблемно-ценностное 

общение» (Классные часы) 

34 «Школа волонтера» 14 

Реализация социальных проектов классов 

Исследовательские и творческие проекты, 

викторины, конкурсы, выставки социологические 

опросы, праздники, встречи с интересными 

людьми, социальные пробы, беседы, 

благотворительные акции, общественно-полезные 

практики. 

20 

Общеинтеллектуальное «Математическое 

моделирование» 

34 «Игры разума» 14 

«Прикладная механика» «Шаги в науку»  12 

«Биохимия» Олимпиады (очные, дистанционные) 8 

Общекультурное «Художественное слово» 34 «В мире бальных танцев» 22 

Праздники в классном и школьном коллективе, 

фестивали, торжественные линейки, спектакли, 

творческие конкурсы, выставки, презентации, 

экскурсии 

12 



Всего по классам 170  170 

 

План внеурочной деятельности в 11-х классах 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 
Название курса 

 

Количество 

часов в 

год 

Виды деятельности 

 

Количество 

часов в 

год 
Спортивно – 

оздоровительное 
«Волейбол» 

34 «Спортивные игры» 22 

Дни здоровья  4 

Эстафеты 4 

Спартакиады  4 

Духовно-нравственное  «Россия – родина моя» 34 «Фестиваль дидактических спектаклей» 18 

Уроки добра 4 

Мероприятия «Годы, опаленные войной», 4 

Классные мероприятия «День матери», День 

защитника Отечества и др. 

8 

Социальное «Проблемно-ценностное 

общение» (Классные часы) 

34 «Школа волонтера» 14 

Реализация социальных проектов классов 

Исследовательские и творческие проекты, 

викторины, конкурсы, выставки социологические 

опросы, праздники, встречи с интересными 

людьми, социальные пробы, беседы, 

благотворительные акции, общественно-полезные 

практики. 

20 

Общеинтеллектуальное «Математическое 

моделирование» 

34 «Игры разума» 14 

«Прикладная механика» «Шаги в науку»  12 

«Биохимия» Олимпиады (очные, дистанционные) 8 

Общекультурное «Художественное слово» 34 «В мире бальных танцев» 22 



Праздники в классном и школьном коллективе, 

фестивали, торжественные линейки, спектакли, 

творческие конкурсы, выставки, презентации, 

экскурсии 

12 

Всего по классам 170  170 

 

Программы по внеурочной деятельности 

 

10 - 11 класс 

Направления Программы Авторы программ 

Спортивно-оздоровительное 
«Волейбол». Модифицированная программа на основе авторской 

программы «Волейбол» – Волгоград: Учитель, 2016 

А.Н. Каинов 

Духовно-нравственное 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – Москва: Просвещение, 2009. 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А.Тишков  

Социальное 

"Проблемно-ценностное общение. 9-11 классы. Программа, 

планирование, конспекты занятий. ФГОС". – Волгоград: Учитель, 

2015 

 Г.Г. Филипова 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Математическое моделирование». Сборник примерных рабочих 

программ. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений 

(Коллектив авторов) – Москва: Просвещение, 2019 

Г.М. Генералов 

«Биохимия». Сборник примерных рабочих программ. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений (Коллектив авторов) 

– Москва: Просвещение, 2019 

Н.В. Антипова 

«Прикладная механика». Сборник примерных рабочих программ. 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений (Коллектив 

авторов) – Москва: Просвещение, 2019 

А.С. Ольчак, С.Е. Муравьев 

Общекультурное 

«Художественное слово». Программа курса литературы по учебному 

пособию П.Г.Пустовойта «Тайны словесного мастерства», 10-11 

классы. -  Москва: Айрис Пресс, 2007 

Н.И. Тишина 

 


