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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка.  

 

Образовательная программа внеурочной деятельности основного общего образования 

(далее – Программа) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Правда муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее – Общеобразовательное учреждение) 

разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказа Минобрнауки от 17.12. 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарт основного общего 

образования; 

 Основной образовательной Программа основного общего образования 

 Устава Общеобразовательного учреждения; 

 Санитарных правил СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Должностных инструкций заместителя директора ОУ, курирующего воспитательную 

работу 

Внеурочная деятельность является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Общеобразовательного учреждения создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося.  

Особое внимание в ФГОС ООО акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Данная Программа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей обучающегося, которые не всегда удаѐтся раскрыть на уроке, развитию у 

обучающихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

обучающихся в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия в объединениях внеурочной деятельности проводятся в форме часов общения, 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая объединения внеурочной 



деятельности, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители объединений внеурочной деятельности стараются 

раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, музыкальные способности, что 

играет немаловажную роль в развитии обучающихся.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет ведущую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении подростков 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

Руководители внеурочной деятельности направляют свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Важным и 

необходимым фактором воспитательной деятельности является привлечение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для проведения различных 

мероприятий и их непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу 

всех участников образовательных отношений.  

Цель Программы: Создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время. 

Задачи Программы:   

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности на всех возрастных этапах;   

 создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно со всеми участниками образовательных отношений;   

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в решении общих проблем;   

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;   

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни;  

 создание условий для эффективной реализации программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время;   

 углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учебы время. 

Функции внеурочной деятельности.   

 образовательная (обеспечивает обучение, воспитание и развитие личности в 

образовательной деятельности);   

 информационная (предлагает передачу педагогом обучающемуся максимального 

объема информации, из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить);   

 ориентационная (способствует формированию социальной и ценностной ориентации 

обучающегося во внеурочное время);   

 коммуникативная (расширяет возможности, круг общения со сверстниками во 

внеурочное время);   

 социальной адаптации (обеспечивает обучающегося механизмами и способами его 

вхождения в общество);   



 коррекционная (обеспечивает условия для оптимального продвижения каждого 

обучающегося в той или иной деятельности и в общем развитии).  
 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к 

обучающемуся, как к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный 

характер отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и самореализации личности.  

Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности, 

взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

воспитательной деятельностью, всеми участниками образовательных отношений, опору на 

традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности.  

Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей.  

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов 

деятельности на основе личных интересов и склонностей обучающегося, способов, темпа, 

освоения программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных 

траекторий.  

Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность по 

формированию у обучающихся потребностей в достижении личностно-значимых и 

коллективных результатов, формирование позитивной самооценки, самоуважение, 

конструктивных способов самореализации, создание ситуации успеха в личностной и 

общественно полезной деятельности.  

Принцип валеологической безопасности: проведение занятий в формах, отличных от 

урочных; организация деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия 

не более 45 минут 

 

Моделей внеурочной деятельности 

 межшкольная модель, предполагающая объединение различных ресурсов: кадровых, 

материально-технических и др. двух и более Общеобразовательных учреждений для 

полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся;   

 интегративная модель, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся во взаимодействии с другими учреждениями (например, модель 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей и взрослых);   

 интромодель, предполагающая ориентированность на внутренние ресурсы 

Общеобразовательного учреждения при проектировании и реализации внеурочной 

деятельности обучающихся;   

 информационная модель, ориентированная на использование цифровых, 

информационно-коммуникативных технологий: медиаконструктор, видео-, аудиоряд, 

электронных учебно-методических, методических пособий и др., Интернет-ресурсов при 

реализации внеурочной деятельности обучающихся; 

 межведомственная модель, предполагающая взаимодействие 

Общеобразовательного учреждения с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, 

социальной защиты населения, дополнительного образования детей и взрослых, 

правоохранительными органами; 

 полисубъектная модель, направленная на сотрудничество между субъектами 

воспитания, ориентированными на развитие личности ребенка на основе гуманистических 

ценностей.  

Модель дополнительного образования.  



Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что Общеобразовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий может 

использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей и взрослых, организаций культуры и спорта. Данная модель предполагает создание 

общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей и взрослых, осуществление перехода от управления 

Общеобразовательным учреждением к управлению образовательными программами.  

Модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является 

реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного 

дня.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов Общеобразовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все участники образовательных отношений. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

Общеобразовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Инновационно-образовательная модель.  

Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность инновационной 

(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, регионального, 

муниципального или институционального уровня, которая существует в 

Общеобразовательном учреждении.  

Для нашего Общеобразовательного учреждения, находящегося в сельской местности, 

оптимальной моделью внеурочной деятельности является оптимизационная модель. 

 

1.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования 
  

Направление внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится или 

получит возможность научиться) 

Спортивнооздоровительное - понимание и осознаний взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья 

человека;   

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на 

здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, 

поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье;   

- способность выполнять правила личной гигиены и 

развивать готовность самостоятельно поддерживать 

свое здоровье;   

- сформированное представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре. 

Духовно- нравственное - осознанное ценностное отношение к национальным 

базовым ценностям, России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;   

- сформированная гражданская компетенция; 



- понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;   

- уважительное отношение к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;   

- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, к 

старшим, заботливое отношение к младшим;   

- знание традиций своей семьи и Общеобразовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное - осознанное ценностное отношение к интеллектуально-

познавательной деятельности и творчеству;   

- сформированная мотивация к самореализации в 

творчестве, интеллектуально - познавательной и научно 

- практической деятельности;   

- сформированные компетенции познавательной 

деятельности: постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, 

выдача информации);   

- развитие познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения; 

- способность обучающихся самостоятельно 

продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

Общекультурное - понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;   

- понимание и осознание эстетических и 

художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;   

- способность видеть красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать свой 

культурный уровень; потребность самореализации в 

различных видах творческой деятельности;   

- знание культурных традиций своей семьи и 

Общеобразовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное - овладение социальными знаниями (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной 

реальности и повседневной жизни;   



- сформированные позитивные отношения 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, 

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

сформированное ценностное отношение к социальной 

реальности в целом;   

- достижение обучающимися необходимого для жизни в 

обществе, социуме социального опыта, получение 

школьниками опыта и навыков самостоятельного 

социального действия; сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с 

окружающими людьми, овладение социокультурными 

нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе, 

людям; потребность природоохранной деятельности, 

участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет  занятий 

внеурочной деятельности, общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела основной образовательной программой 

основного общего образования. «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

учащегося. 

Внеурочные занятия способствуют приобретению образовательных результатов, 

направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
 

2.1. Формы и методы внеурочной деятельности Общеобразовательного 

учреждения 

 



 

Формы проведения внеурочной деятельности Общеобразовательного учреждения – 

индивидуальная, групповая в парах. 

В образовательном учреждении реализуются следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

2.2. Направления внеурочной деятельности Общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

2.2.1. Спортивно – оздоровительное направление  

Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; воспитание у обучающихся 

нравственного и эмоционально-ценностного позитивного отношения к своему здоровью, к 

физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру, привитие интереса к 

возможностям своего организма, к физической культуре и спорту  

Задачи:  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям для 

формирования здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к употреблению ПАВ. 

 Повышение активности обучающихся в делах, формирующих умение и потребность 

вести здоровый образ жизни.  

 Популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «ЮНАРМИЯ», 

сдачей нормативов ГТО и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия 

плана воспитательной работы Общеобразовательного учреждения:   

 организация «Дней здоровья», внутришкольных соревнований по игровым видам 

спорта, «Спорт – альтернатива вредным привычкам»;  проведение бесед по охране 

здоровья;   

 участие в спортивных соревнованиях разных уровней. 

Ожидаемые результаты:   

 Улучшение показателей физического здоровья. 

 Овладение культурой здорового образа жизни. 

 Умение вести здоровый образ жизни.  

 

2.2.2. Духовно – нравственное направление  
Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, 

воспитание патриотических качеств личности, духовно-нравственное развитие личности 

обучающегося на основе развития его индивидуальности.  

Задачи:   

 Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Формирование бережного отношения к культуре и истории своего народа, страны. 

 Формирование ценностного отношения к слову. 



 Развитие творческого воображения, индивидуальных способностей, 

коммуникативных навыков.  

Данное направление реализуется через Программу духовно-нравственного воспитания, 

развития, и социализации обучающихся при получении основного общего образования и 

иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной 

работы Общеобразовательного учреждения:   

 организация экскурсий, выставок рисунков, плакатов, макетов и творческих работ 

обучающихся;   

 проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 участие в конкурсах разных уровней. 

Ожидаемые результаты:   

 Приобретение обучающимися знаний об этических нормах и правилах. 

 Формирование позитивного отношения обучающегося к базовым ценностям нашего 

общества: патриотизм, социальная солидарность, семья, труд и творчество, искусство 

и литература.   

 Приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия 

 

2.2.3. Общеинтеллектуальное направление 

Цель: Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания, 

интеллектуальное развитие личности обучающегося на основе развития его 

индивидуальности.  

Задачи:   

 Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности.   

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию.   

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.   

 Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной и лингвистической грамотности. 

Данное направление реализуется формами внеурочной деятельности, включая 

мероприятия Плана воспитательной работы Общеобразовательного учреждения:   

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, олимпиады, конференции и др.; 

 участие в научно - исследовательских конференциях школьников разных уровней; 

 участие в олимпиадах. 

Ожидаемые результаты:   

 Организация занятости обучающихся в свободное от учѐбы время. 

 Интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

 Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах.   

 

2.2.4. Общекультурное направление  
Цель: Развитие эмоционально–образного и художественно–творческого мышления, 

позволяющее обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности; создание атмосферы творческого 

сотрудничества, взаимодействия, при выполнении творческих работ.  

Задачи:   

 развитие эмоциональной сферы обучающегося, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 



 овладение обучающимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности;   

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям;   

 развитие художественно-образного и логического мышления обучающихся, привитие 

навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека.  

Данное направление программы внеурочной деятельности «Сахалин, Курилы – родные 

острова», «Моя экологическая грамотность», «Краеведение», «Твоя профессиональная 

карьера», «Культура речи», «Юный филолог», «Готовимся к итоговому сочинению», 

реализуется через концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

Общеобразовательного учреждения, организацию выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся и иными формами внеурочной деятельности, включая 

мероприятия Плана воспитательной работы Общеобразовательного учреждения:   

 беседы, экскурсии, заочные путешествия по музеям России и других стран; 

 подготовка и участие в конкурсах разных уровней; 

 сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

Ожидаемые результаты:   

 Повышение уровня общей культуры обучающихся. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень 

своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.  

 

2.2.5. Социальное направление  
Цель: Формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие 

любознательности, познавательных интересов, творческих способностей.  

Задачи:   

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры 

обучающихся.   

 Развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой 

личности. 

 Развитие у обучающихся интереса к совместному времяпровождению, самоуважение 

и взаимоуважение.  

Данное направление реализуется формами внеурочной деятельности, включая мероприятия 

плана воспитательной работы Общеобразовательного учреждения:   

 беседы, ролевые игры, наблюдения; 

 участие в творческих конкурсах, в акциях разных уровней  разработка и защита 

проектов. 

Ожидаемые результаты:   

 Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, села, муниципального 

образования «Холмский городской округ». 

 Развитие навыков сотрудничества со всеми участниками образовательных отношений 

в решении общих проблем. 

 Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

 Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 Развитие гражданской активности и социальных инициатив. 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного 

общего образования 

План внеурочной деятельности Общеобразовательного учреждения обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности обучающихся составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья, а также в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

План внеурочной деятельности обучающихся является нормативным документом и 

составной частью Основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обучающихся разработан в соответствии с нормативно-

правовыми актами Федерального, регионального уровней и нормативных документов 

Общеобразовательного учреждения:  

- ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»  

- Федеральный Закон, утвержденный приказом от 29.12.2013 г. № 273, «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- действующий СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189, 

«Санитарно-эпидемиологические требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 98;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03- 

2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;  

- Устав Общеобразовательного учреждения;  

- Основная образовательная программа ООО.  

- План внеурочной деятельности обучающихся разработан с соблюдением следующих 

принципов: 
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности обучающихся, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности школьников, 

создаются условия для формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения.  



Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности обучающихся, в 

которой устанавливаются взаимосвязи между: всеми участниками образовательных 

отношений; основными компонентами организуемой деятельности.  

Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации 

внеурочной деятельности, представляющих для обучающихся реальные возможности 

свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности.  

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности обучающихся, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

творчеством.  

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия руководителей внеурочной 

деятельности направляются на формирование у обучающихся потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые обучающимися результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для всех участников образовательных отношений.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

Общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. В процессе 

совместной творческой деятельности педагога и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

Общеобразовательным учреждением.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность обучающихся решает следующие задачи:  

- создает комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствует осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсирует отсутствие и дополняет, углубляет в основном общем образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентирует обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность обучающихся организована по направлениям, каждое из 

которых решает определенные задачи: 

 

Направление Решаемые задачи 



Духовно - нравственное 

 

 

формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции; 

формирование основ морали;  

укрепление позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания 

личности;  

принятие обучающимся базовых общенациональных 

ценностей;  

формирование основ российской гражданской 

идентичности;  

формирование патриотизма и гражданской 

солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками и 

родителями (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в решении общих 

проблем. 

Социальное формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме;  

формирование способности обучающегося 

сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического 

общения;  

формирование отношения к семье как к основе 

российского общества;  

воспитание у обучающихся почтительного отношения 

к родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

 

 

 

формирование навыков научно-интеллектуального 

труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Спортивно - оздоровительное  формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  
 использование оптимальных двигательных режимов 

для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  
 развитие потребности в занятиях физической 



Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей 

Общеобразовательного учреждения. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся после окончания уроков. Между 

последним уроком и началом занятий в объединениях внеурочной деятельности 

предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятия 40 

минут, предусмотрены перемены между занятиями 10 минут. Рабочие программы 

внеурочной деятельности ежегодно проходят экспертизу на методическом совете.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень 

 

Третий уровень 

приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни (5 класс) 

формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом 

(6,7классы) 

приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия (8,9 

классы) 

Приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни, о 

технике безопасности, о 

способах и средствах 

самозащиты; о принятых в 

обществе нормах 

отношения к природе, к 

памятникам истории и 

культуры; о российских 

традициях памяти героев 

Великой Отечественной 

войны; об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих его 

людей, к спорту и 

физкультуре, к природе, к 

родному Отечеству, его 

истории и народу, к труду, к 

другим людям. 

Приобретение учащимися 

опыта актуализации 

спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном 

пространстве; опыта заботы 

о младших и организации их 

досуга; опыта волонтѐрской 

деятельности; опыта 

управления другими людьми 

и принятия на себя 

ответственности за других 

 

3.2. Календарный учебный график  

5 – 9 классы на 2019-2020 учебный год 
 5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года 25 мая 2020 года 23 мая 2020 года 

Продолжительность учебного 

года 

34учебные недели 

Продолжительность учебной 

недели 

6-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

культурой и спортом. 

Общекультурное формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания;  

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 



I четверть 02.09.2019 г. - 26.10.2019 г. (8 учебных недель) 

II четверть 05.11.2019 г. - 28.12.2019 г. (7 учебных недель) 

III четверть 09.01.2020 г. - 21.03.2020 г. (10 учебных недель) 

IV четверть 30.03.2020 г. - 25.05.2020 г. (7 

учебных недель) 

30.03.2020 г. – 23.05.2020 г. (7 

учебных недель) 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы 28.10.2019 г. - 04.11.2019 г. (8 календарных дней) 

зимние каникулы 30.12.2019 г. - 08.01.2020 г. (10 календарных дней) 

весенние каникулы 22.03.2020 г. - 29.03.2020 г. (8 календарных дней) 

26.05.2020 г. – 30.05.2020 г. (5 

календарных дней) 

 

летние каникулы 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. (92 календарных дня) 

Государственная итоговая 

аттестация (9 класс) 

В сроки установленные, нормативно-правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, министерства 

образования Сахалинской области 

 

3.3. Условия развития внеурочной деятельности обучающихся в 

Общеобразовательном учреждении на уровне основного общего образования  
3.3.1. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 укомплектованность Общеобразовательного учреждения необходимыми 

педагогическими и руководящими работниками;   

 наличие соответствующей квалификации педагогических работников 

Общеобразовательного учреждения;   

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Общеобразовательного учреждения.  

 

3.3.2. Материально – техническое оснащение внеурочной деятельности 

Наименование программы Имеющиеся ресурсы 

«Моя экологическая грамотность» 1. Ашихмина Т. Я. Школьный 

экологический мониторинг: учеб.-метод, 

пособие / Т. Я. Ашихмина, А. И. 

Васильева, Л. В. Кондакова и др.; под ред. 

Т. Я. Ашихминой. — М.: Агар, 2000. 

2. Гагарин А. В. Воспитание природой. 

Некоторые аспекты гуманизации 

экологического образования и воспитания 

/ А. В. Гагарин. — М.: Московский 

городской психолого-педагогический 

институт, 2000. 

3. Гринин А. С. Экологическая 

безопасность. Защита территории и 

населения при чрезвычайных ситуациях / 

А. С. Гринин, В. Н. Новиков. - М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2000 

4. Данилов-Данилъян В. И. Экологическая 

безопасность: общие принципы и 

российский аспект / В. И. Данилов-Да-

нильян, М. Ч. Залиханов, К. С. Лосев. — 

М., 2001. 

5. Дзятковская Е. Н. Методические 

рекомендации для учителя к рабочей 

тетради «Учусь учиться» / Е. Н. 



Дзятковская. — М.: Образование и 

экология, 2008. 

6. Дзятковская Е. Н. Экологическая 

безопасность в школе и дома / Е. Н. 

Дзятковская. — М.: Образование и 

экология, 

7. 2009. 

8. Захлебный А. Н. На экологической тропе / 

А. Н. Захлеб-ный. — М.: Педагогика, 

1999. 

9. Захлебный А. Н. Экологическое 

образование школьников во внеклассной 

работе / А. Н. Захлебный, И. Т. Суравеги-

на. — М.: Просвещение, 1984. 

10. Ищенко Г. Г. Мы друзья твои, природа! 

Практический материал по экологии для 

детей 6—10 лет / Г. Г. Ищенко // Книжки, 

нотки и игрушки. — 2004. — № 2. — С. 

19—21. 

11. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра: 

введение в интерактивные методы 

обучения / Д. Н. Кавтарадзе. — М.: 

Просвещение, 2009. 

12. Костко О. К. Экология: что необходимо 

знать и уметь каждому: пособие для 

средней школы, лицеев, гимназий / О. К. 

Костко. — М.: Аквариум, 1997. 

13. Маглыш С. С. Экологическое воспитание 

школьников во внеклассной работе: учеб.-

метод. пособие для учителей, классных 

руководителей, воспитателей, 

руководителей кружков / С. С. Маглыш, 

А. Н. Филиппов, В. А. Бахарев. — М.: 

ТетраСистемс, 2008. 

14. Методы изучения состояния окружающей 

среды: практикум по экологии. — 

Вологда: Русь, 1995. — Ч. 1. 

15. Отношение школьников к природе / под 

ред. И. Д. Зверева, И. Т. Суравегиной. — 

М.: Педагогика, 1999. 

16. Пономарѐва О. Н. Народные традиции в 

экологическом образовании: учеб.-метод. 

пособие / О. Н. Пономарѐва. — М.: 

Скрипторий, 2003, 2004. 

17. Ревель П. Среда нашего обитания: в 4 кн. 

Кн. 4. Здоровье и среда, в которой мы 

живѐм / П. Ревель, Ч. Ревель. — М.: Мир, 

1995. 

18. Серов Г. П. Основы экологической 

безопасности: учеб.-метод. пособие / Г. П. 

Серов — М.: Изд-во МНЭПУ, 1993. 

19. Суравегина И. Т. Как учить экологии: 



пособие для учителя / И. Т. Суравегина, 

В. М. Сенкевич. — М.: Просвещение, 

1995. 

20. Рекомендуемая литература для учащихся 

21. Анастасова Л. П. Человек и окружающая 

среда: кн. для дополнит, чтения по прогр. 

«Экологическое развитие» / Л. П. 

Анастасова, Т. В. Кучер, И. В. Николаев. 

— М.: ТОО «Ва-лент», 1995, 1997. - Ч. 

1—3. 

22. Асланиди К. Б. Экологическая азбука для 

детей и подростков / К. Б. Асланиди, М. 

А. Малярова, Т. В. Потапова и др.; под 

ред. Т. В. Потаповой, Н. Г. Рыбальского 

— М.: Изд. МНЭПУ, 1995. 

23. Дзятковская Е. Н. Учусь учиться: рабочая 

тетрадь для 4—5 кл. / Е. Н. Дзятковская. 

— М.: Образование и экология, 2008. 

24. Дольник В. Р. Вышли мы все из природы: 

беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей / В. Р. Дольник. - М.: 

1ЛНКА РКЕ88, 1996. 

25. Рянжин С. В: Экологический букварь / С. 

В. Рянжин. — СПб.: Пит-Та, 1996. 

26. Селевко Г. К. Научи себя учиться / Г. К. 

Селевко. — М.: Народное образование: 

НИИ школьных технологий, 2009. — Ч. 1-

3, 5-8, 11-13, 15, 16, 18, 21-28. 

27. Ситников В. П. Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник 

школьника / В. П. Ситников. — М.: 

Слово, 1997. 

28. Экологические афоризмы, пословицы, 

поговорки: справочное пособие / сост. Н. 

Ф. Церцек. — М.: Либирея-Би-бинформ, 

2007. 

29. Энциклопедия для детей / метод, ред. Д. 

Володихин; ведущий ред. Г. Вильчек; отв. 

ред. Е.Ананьева. — М.: Аванта+, 2003. — 

Т. 19. Экология. 

30. Я познаю мир: детская энциклопедия: 

экология / авт.-сост. А. Е. Чижевский. — 

М.: АСТ, 1997. 

«Сахалин, Курилы – родные острова» Помещение: учебный кабинет, 

оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы, стулья, 

классная доска, шкафы для хранения 

учебной и методической литературы, 

наглядных пособий. На занятиях 

используются наглядные пособия, 

альбомы, атласы, контурные карты, 

карты-схемы, книги. Используются 



интернет-технологии и мультимедийное 

оборудование при проведении занятий, 

электронные образовательные ресурсы. 

Транспорт для экскурсий. 

В качестве дидактического 

материала используются: 
 раздаточный материал; 
 наглядные пособия; 
 краеведческая литература для 

чтения; 
 сведения из интернета 

(краеведческих сайтов по Сахалинской 

области); 
 книги, брошюры, газетные 

материалы; 
 картографические пособия по 

родному краю; 
 рабочая тетрадь по истории 

Сахалинской области; 
 документальные фильмы; 
 тесты, кроссворды по темам; 
 видеоматериалы с 

документальными фильмами о ВОВ, об 

экскурсиях и музейных праздниках; 
компьютерные презентации по темам; 

«Историческое краеведение»: 

1. Алексеев Л.И. Освоение русскими 

людьми Дальнего Востока и Русской 

Америки.- М.:1982 

2. Билим Н.Н. История Российского 

Дальнего Востока XVII - XX в.в. Учебное 

пособие.- Хабаровск: ХК ИППК ПК, 1999. 

-84 с. 

3. Браславец К.М. История в 

названиях на карте Сахалинской области.- 

Южно-Сахалинск: Дальневосточное 

книжное издательство. Сахалинское 

отделение, 1983.-144 с. 

4. Булавинцева М.Г. Формирование 

регионального компонента регионального 

содержания исторического образования в 

Сахалинской области// Историческое 

образование в современной школе: 

Альманах. Изучение региональной 

истории в школе.- Вып.З.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2004.-С 46-63. 

5. Высоков М.С. История Сахалина и 

Курил в самом кратком изложении. - 

Южно- Сахалинск: Сахалинский центр 

новейшей истории, 1994. - 96 с. 

6. Дорошевич В. Сахалин (Каторга). 

Избранные очерки. - Южно-Сахалинск: 



Всероссийский фонд культуры 

Сахалинское отделение. Литературно-

издательское объединение «Лик», 1991.-

222 с. 

7. Завалишин А.Ю. История 

Дальнего Востока в новое и новейшее 

время. Учебное пособие для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. - 

Хабаровск: Издательский дом «Частная 

коллекция», 1999.- 288с.: илл. 

8. История Сахалинской области с 

древнейших времен до наших дней. 

Учебное пособие по истории для 

учителей, учащихся 

общеобразовательных школ, ПТУ, 

студентов средних специальных учебных 

заведений и вузов/ Ред. коллегия к.и.н. С. 

Высоков, к.и.н. А.И. Костанов, к.и.н, 

профессор А.М. Лопачев. -3-е изд., 

перераб., дополн. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинский центр документации 

новейшей истории, 1995.-272 е., илл. 

9. История Сахалинской области. 

Рабочая тетрадь к учебному пособию.- 

Южно- Сахалинск: Издательство СахГУ, 

2001. - 42 с. 

10. Костанов А.И. Освоение Сахалина 

русскими людьми. - Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное издательство. 

Сахалинское отделение, 1991.- 152 с. 

11. Костанов А.И.- Русская 

православная церковь на Сахалине и 

Курильских островах. Исторический 

очерк. Южно-Сахалинск: Общество 

изучения Сахалина и Курильских 

островов, 1992.-88 е., илл. . - 

12. Лебедев Д.М. В.А. Исаков. Русские 

географические открытия и исследования 

с древнейших времен до 1917 г. - М.: 

Мысль, 1971.-516 е., илл. и карт. 

13. Полевой Б.П. Первооткрыватели 

Курильских островов.- Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное издательство. 

Сахалинское отделение, 1982.-206 с. 

14. Рыжков А.Н. Бои за родные 

острова. - Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное издательство. 

Сахалинское отделение, 1980.- 146 с. и др. 

15. Теплинский М. А.П. Чехов на 

Сахалине.- Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное издательство 

Сахалинское отделение, 1990.-144 с. 



16. Чехов А.П. Остров Сахалин // 

Чехов А.П. Полн. Собр. Соч. и писем. В 

30 т. Т. 14-15. Прим. М.С. Семеновой. - 

Южно-Сахалинск: Сахалинское 

отделение Дальневосточного книжного 

издательства, 1980. - 303 с. 

17. Южно-Сахалинская и Курильские 

операции - заключительный этап второй 

мировой войны. Библиографический 

справочник/ Сост. В.Г. Борисова.- Южно-

Сахалинск: Сахалинская научная 

библиотека, 1995.-432 с. 

 

 «География и экономика 

Сахалина и Курил»: 

1. Атлас Сахалинской области.- 

М.,ГУГК, 1967.-157 с, . 

2. Атлас береговой зоны Сахалина.- 

Владивосток, Дальпресс, 2002. - 57 с. 

3. Высоков М.С. История 

Сахалинской области.-Южно-Сахалинск : 

Сахалинское книжное издательство, 

1995.-253 с. 

4. Высоков М.С. Экономика 

Сахалина. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 

1998.-399 с.  

5. Выбери будущее сегодня. Учебное 

пособие для учащихся / Э.В.Литвинцева, 

Н.П. Киселева, О.Ю. Егорова.- СПБ, 2001 

- 80 с 

6. Выбери будущее сегодня. Учебное 

пособие для учителя. / Н.П. Киселева, 

Э.В. Литвинцева,  А.Г.Павлов.- СПБ , 

2001. - 68 с. 

7. Гальцев - Безюк С. 

Топонимический словарь Сахалинской 

области.- Южно- Сахалинск: 

Дальневосточное книжное издательство. 

Сахалинское отделение, 1992.-220 с. 

8. Занимательное краеведение / Сост. 

Н.П Киселева.- Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 

1994.-64 с. 

9. Киселева Н.П., Базылевич Е.И. 

Уроки географии Сахалинской области: 

Методическая разработка уроков для 8 

класса.- Южно-Сахалинск: Издательство 

СОИПиПКК, 2000.-40 с. 

10. Красная книга Сахалинской 

области. Животные. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 



2000.-190 с. 

11. Красная книга РСФСР. Растения. - 

М.: Росагропромиздат, 1988.-310 с. 

12. Козынюк В.М. Экономическая 

география Сахалинской области.- Южно-

Сахалинск: Сахалинское книжное 

издательство, 1992.- 70 с. 

13. Литенко Н.Л. География 

Сахалинской области. Учебное пособие.- 

Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное 

изд-во, 1992.- 161с. 

14. Люби и знай свой край. Атлас.- 

М.,1997. - 32 с. 

15. Полевой Б.Л. Первооткрыватели 

Сахалина.- Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное изд-во. 

Сахалинское отделение, 1959.-301 с. 

16. Полевой Б.П. Первооткрыватели 

Курильских островов. - Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное изд-во. 

Сахалинское отделение, 1982.-207 с. 

17. Справочник по физической 

географии Сахалинской области/Сост. 

З.Н. Хоменко- Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 

2003.-112 с. 

18. Хрестоматия по физической 

географии Сахалинской области/ Сост. 

Хоменко З.Н.- Южно- Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 2006- 

243 с. 

19. Чехов А.П. Остров Сахалин.- 

Южно - Сахалинск: Дальневосточное 

книжное изд-во. Сахалинские отделение, 

1980.-304 с. 

20. Шевченко Н.С. Население 

Сахалинской области.- Южно- Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 

1992.- 45 с. 

 

«Биология»: 

1. Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю. 

Биология: материалы к урокам - 

экскурсиям. - М.: Издательство НЦ 

ЭМАС, 2002. - 288 с. 

2. Величковский Б.Т. Здоровье 

человека и окружающая среда: Учебное 

пособие.- М.: Новая школа, 1997.- 240 с. 

3. Внеклассная работа по биологии. 

3-8 классы/составитель Н.А. Касаткина. - 

Волгоград: Учитель, 2004. - 160 с. 

4. Занимательная ботаника./Авт.-



сост.: Зарывахина Н.И. - Луганск: Янтарь, 

2004. - 84с. 

5. Красная книга Сахалинской 

области. Животные. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное изд-во, 2001. - 190 

с. • 

6. Левитман М.Х. Экология - 

предмет: интересно или нет? - СПб.: 

Союз, 1998 . - 80с. 

7.        Полевой определитель брюхоногих 

моллюсков морских побережий Сахалина 

и Курил /Состав. Первухин СМ. - 

Областной центр внешкольной работы, 

2001-2002. 

8.       Полевой определитель 

двухстворчатых моллюсков морских 

побережий Сахалина и Курил 

/Составление - Первухин СМ. — 

Областной центр внешкольной работы, 

2001-2002.-8с. 

9. Полевой определитель дневных 

бабочек Сахалина /Составление — 

Первухин СМ. - Областной центр 

внешкольной работы, 2001-2002. - 6 с. 

10. Полевой определитель рептилий и 

амфибий Сахалина и Курил ./Составление 

- Первухин СМ. - Областной центр 

внешкольной работы, 2001-2002. - 4 с. 

11. Шлотгауэр С.Д. Времена года: 

хрестоматия дальневосточной природы. - 

Хабаровск: Издательский дом 

«Приамурские ведомости», 2002. - 256 с. 

12. Я иду на урок биологии: - 

зоология. Млекопитающие: Книга для 

учителя (Обшая редакция подсекции 

«Биология» Н.Г. Ивановой. — М.: Первое 

сентября, 2002.-263 с. 

13. Я иду на урок: книга для учителя. 

Биология 6 класс. Ботаника / Общая 

редакция подсерии «Биология» Н.Г. 

Ивановой. - М.: Первое сентября, 2002. - 

244 с. 

12.      Я иду на урок биологии: Экология: 

Книга для учителя.— М.: Первое сентябре 

2002.-228 с.8 

 

« Литературное краеведение» 

1. Белоусов И.Е. Небо России. - 

Южно-Сахалинск: Дальневосточн. кн. 

изд-во, 1969,- 173с. 

2. Василевский Л. Небесный огонь. 

Историко-приключенческая повесть. - 



Южно- Сахалинск: Сахалинское кн. изд-

во, 1995.-95с. 

3. Дешин А. Мы живем на островах.- 

Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-

во, 1969.-25с, 

4. Дешин А. Веселые дельфины.- 

Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-

во, 1969.-15. 

5. Кузнецов О. Быль о седом калане. - 

М.: Детская литература, 1987.-20с. 

6. Кузнецов О. Эскадра адмирала 

Веньки. - Южно-Сахалинск: Сахалинское 

кн. изд-во, 1972.- 25с. 

7. Кузнецов О. Медвежий островок. - 

Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-

во, 1996.-15с. 

8. Лебков Е. Пятый перевал. Южно-

Сахалинск: Сахалинское кн. изд-во, 1983.-

17с. 

9. Николаев Ю. Остров Юрий.- М.: 

ЗебраЕ,2005.-480с. 

10.       Орлов А. Лесная академия.- 

Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-

во, 2002.-20с. 11.       Орлов А. Про 

«туриста» Федю и медведя. - Южно-

Сахалинск: Экологическая вахта 

Сахалина, 2000.-18с. 

12. Репин Б. Бессмертное поле.- 

Южно-Сахалинск: Дальневосточное кн. 

изд-во, 1985. - 11с. 

13. Санги В. Легенды Ых-мифа. - 

Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-

во, 1067.-25с. 

14. Санги В. Кы-кык, Бурундук и 

медведь, Мудрая нерпа, сказки.// Сахалин 

2003-2004: лит- худ. сборник.- Южно-

Сахалинск, 2004.-с.194-198 

15. Таксами Чунер. Верный Ургун. 

Сказки народов севера на нивхском и 

русском языках.- Южно-Сахалинск: 

Сахалинское кн. изд-во.-1996.40с. 

16. Тоболяк А. Папа уехал. - Южно-

Сахалинск: Сахалинское кн.изд-во, 1987.-

87с. 

17.      Чесалин В. Отважный ымхи. 

Нивхские легенды. - Ю-Сахалинск: 

Сахалинское кн.изд-во, 1981.-50с. 

18.     Японские народные сказки. Перевод 

с японского и обработка Н.Фельдман.- М.: 

приложение к журналу «Зарубежная 

радиоэлектроника», 1991.-78с. 

 



«Художественная культура» 

1. Бородин А., Бородина Н., Бородин 

Н. Небесный Сахалин. Галерея 

«Райцентр».- Находка: PriscoPrint, 2002.-

101 с. 

2. Высоцкая А. Нивхский орнамент. 

Методическая разработка. - Оха: 

Охинский отдел образования, 1995. - 66 с. 

3. Гонтмахер П.Я. Историография 

народного декоративно-прикладного 

искусства нивхов//Вопросы истории и 

культуры народов Дальнего Востока. - 

Вып. 2.- 1974. - с. 139-152 

4. Древние поселения на Сахалине. 

Сусуйская стоянка /Р.С. Васильевский 

В.А. Голубев.- Новосибирск: Наука, 1976 

.- 207 с. 

5. Концепция художественного 

образования в РФ//Искусство в школе. -

2002.               - № 2. с. 4. 

6. Мамчева Л. Коренные народы 

Сахалина. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 1998. 

- 120 с. 

7. Пилсудский Б. Фольклор 

Сахалинских нивхов. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство. 

Институт наследия Бронислава 

Пилсудского. - 2003. -125 с. 

8. Программа ИЗО/Под ред. Кузина 

В. - М.: Просвещение. - 2005. - 138 с. 

9. Программа ИЗО/Под ред. 

Неменского Б. - М.: Просвещение. - 2005. 

- 140 с. 

10. Программа ИЗО. Основы 

народного и декоративно-прикладного 

искусства/ Под ред. Шпикаловой Т. - М.: 

Просвещение. - 2005. -180 с. 

11. Программа. Мировая 

художественная культура/ Под ред. 

Даниловой Г.И.- М.: Просвещение. - 2004. 

-280 с. 

12. П. Роник З.Л. Хранительницы 

древних орнаментов. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство. - 

2001. - 70 с. 12. 

13. Санги В. Нивхские легенды. - 

Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное 

издательство. - 1998.-101 с. 



«Готовимся к итоговому собеседованию» 1.Сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

http://www.fipi.ru/ 

2.Решу ОГЭ.Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам. https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 

«Твоя профессиональная карьера» 1. Твоя профессиональная карьера: 

Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Под ред. С. Н. Чистяковой и 

Т. И. Шалавиной. — М., 1998. 

2. Методика преподавания курса 

«Твоя профессиональная карьера» / Под 

ред. С. Н. Чистяковой и 

Т. И. Шалавиной. — М., 1999. 

3. Бондарев В. Выбор профессии. — 

М., 1989. 

4. Воробьев А. М. Тренинг 

интеллекта. — М., 1989. 

5. Выбираем профессию: 100 вопросов и 

100 ответов. — М., 1990. 

6. Дидактические материалы к курсу 

«Твоя профессиональная карьера» / Под 

ред. С. Н. Чистяковой, 

А. Я. Журкиной. — М., 1998. 

7. Климов Е. А. Как выбирать 

профессию? — М., 1990. 

8.  Климов Е. А. Введение в психологию 

труда. — М., 1988. 

9. Климов Е. А. Психология 

профессионального самоопределения. — 

Ростов-на-Дону, 1996. 

10. Коломинский Я. Л. Человек — 

психология. — М., 1986. 

11. Коломинский Я. Л. Беседы о тайнах 

психики. — Минск, 1990. 

12. Кабаков В. С., Порховник Ю. М., 

Зубов И. П. Менеджмент: проблемы, 

программа, решения. — Л., 1990. 

13. Крутецкий В. А. Психология: Учеб. 

для учащихся пед. училищ. — М., 1986. 

14. Кучевская Н. В. Советы психолога 

продавцу. — М., 1990. 

15. Мир профессий: В 6 т. — М., 1985—

1989. 

«ЮНАРМИЯ» 1. Воробьѐв Ю.Л. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - М, 

2006г (10 класс) 



2. Воробьѐв Ю.Л. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - М, 

2006г (11 класс) 

1. Выдрин И.Ф. «Начальная военная 

подготовка» - М, 1997г 

2. Синяев А.Д. «В помощь 

призывнику» - М, 1987г 

3. Дому шин А.П. «Первые и 

впервые» - М, 2000г 

4. Зырянов А.А. «Общевоинские 

уставы» - М, 2000г 

1. Лутовинов В.И. «Подготовка 

учащейся молодѐжи к защите Отечества 

и военной службе» - М, 2003г 

2. Махальцов В.Д. «Проблемы 

патриотического воспитания: опыт, 

перспективы» - Новосибирск, 2005г 

1. Боярский В.И. «Партизаны и 

армия» - М, 2001 г 

1. Яроцкий А.П. «Знай стрелковое 

оружие» - М, 2000г 

2. Яроцкий А.П. «Наставление по 

стрелковому делу. Автомат Калашникова 

(АК)» - М, 2000г 

Казаков Д.Ф. «Виды Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации» - М, 2000г 

«Юный филолог» 1. Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений.5-9 кл. 

Под ред. Е.Я.Шмелѐвой. М.: « Вентана-

Граф»2013г 
2. Дроздова О.Е. Основы языкознания для 

школьников. Факультативный курс. 6-9 

кл.М.: Просвещение, 2009 г. 
3.Мокиенко В.М. Загадки русской 

фразеологии.: Азбука-классика, 2005 г. 
4.Откупщиков Ю.В.К истокам слова. 

Азбука-классика, 2005г. 
5.Петрановская Л.В. Игры на уроках 

русского языка: пособие для учителя. 
М. :МИРОС-МАИК, 2000 г. 
6.Панов М.В. Занимательная 

орфография.М.: Просвещение 2010 г. 
7.Вербицкая Л.А. Давайте говорить 

правильно.М.2001 г. 
8. Гузее В.В., Новожилова Н.В. 

Консультации: метод 

проектов/Педагогические 

технологии.2007. № 7. 
9. Эл.ресурсы: Образовательный портал 

Национального корпуса русского 



языка//www.studiorum.ruscorpora.ru 
10.Российский образовательный портал 

//www.school.edu.ru 

«Краеведение» География 
1. Атлас Сахалинской области. — М.: ГУГК 

при СМ СССР, 1967. — 135 с. 

2. Справочник по физической географии 

Сахалинской области / Сост. З. Н. Хоменко.  

Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное 

издательство, 2003.  112 с. 

 

История 

1. Василевский А. А. Каменный век 

острова Сахалин. — Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 2008. 

— 411 с. 

2. Исаченко А. Г., Шляпников А. А. 

Сахалин // Природа мира: Ландшафты. — 

М.: Мысль, 1989. 504 с. 

3. История Сахалина и Курильских 

островов с древнейших времѐн до начала 

XXI столетия: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений 

региона по специальности «История» / М. 

С. Высоков, А. А. Василевский, А. И. 

Костанов, М. И. Ищенко. — Южно-

Сахалинск: Сахалинское книжное 

издательство, 2008. — 712 с. 

4. История Сахалинской области с 

древнейших времѐн до наших дней: Изд. 

3-е, перераб. и дополн. / М. С. Высоков, 

В. А. Голубев, Н. И. Колесников, и др.. — 

Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное 

издательство, 1995. — 272 с. 

Биология. (Флора и фауна) 
1. Баркалов В. Ю., Таран А. А. Список видов 

сосудистых растений острова Сахалин // 

Растительный и животный мир острова 

Сахалин (Материалы Международного 

сахалинского проекта). Часть 1. — 

Владивосток: Дальнаука, 2004. — С. 39-66. 

2. Красная книга Сахалинской области: 

Животные. — Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное издательство, 2001. — 

190 с. 

3. Красная книга Сахалинской области: 

Растения. — Южно-Сахалинск: Сахалинское 

книжное издательство, 2001. — 348 с. 
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3.3.Формы представления результатов внеурочной деятельности  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Общеобразовательном учреждении 

разработана система оценки, ориентированная на выявление образовательных достижений 

обучающихся с целью подготовки обучающихся на ступени основного общего образования. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческого 

отчѐта, выставки.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Для оценки 

эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности используется 

карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям. Для представления результатов достижений используются также такие 

формы, как выставка достижений обучающихся, самооценка, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения, защита проекта и др. 

 

3.4. Особенностями системы оценки являются:   

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;   

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;   

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;   

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;   

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

3.5. Система оценки результатов внеурочной деятельности по направлениям 
Система оценки 

результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный результат Оценка эффективности 

по направления 

внеурочной 

деятельности 

Основные функции 

оценки 

Диагностирующая Диагностирующая, 

корректирующая 

Диагностирующая, 

контролирующая 

Форма Портфолио Творческий отчет Карта достижений 

филолога / Сост.М.В.Панов.- М.,1989. 

  



предоставления 

результатов 

презентация и пр. (суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления) 

Содержание - Оценка освоения 

программы внеурочной 

деятельности (педагог)  

- Участие в 

мероприятиях 

различного уровня   

- Дипломы, 

сертификаты, награды и 

пр.   

- Самоанализ 

- Продукт совместной 

деятельности / проекта  - 

Внешняя экспертиза 

коллективного 

творчества   

- Награды, сертификаты, 

поощрения.   

- Материалы рефлексии 

- Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления   

- Продукт проекта, 

организованного в 

рамках одного 

направления 

Этапы диагностики Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или 

отчетного периода. 

В конце года. По 

окончании проекта. 

Формы оценивания Персонифицированная и 

неперсонифицированная 

Неперсонифицированная Неперсонифицирован 

ная 

 

3.5. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности основного общего 

образования  
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества Программы по еѐ 

модернизации и развитию и уровня управления этой Программой. Управление реализацией 

Программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой деятельностью идѐт по следующим направлениям:  

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы со всеми участниками образовательных отношений; 

  мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся.  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Объекты мониторинга: все участники образовательных отношений.  

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности  

Задачи мониторинга:   

 получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в Общеобразовательном учреждении;  

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей;   

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности.  

Основные принципы организации и проведения мониторинга   

 использование информационных данных и мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение учебного года. 



Критерии мониторинговых исследований:  

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

и др.);  

 сформированность коллектива обучающихся; 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности 

Общеобразовательного учреждения.  

Мониторинг предполагает показатели определения результативности реализации 

Программы:   

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг;   

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной деятельности; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, 

научно – практических конференциях, спортивных соревнованиях разных уровней; 

 успешность участия обучающихся в проектах различного уровня; 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания;   

 повышение эффективности применения руководителей внеурочной деятельности 

продуктивных технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм 

деятельности и активное формирование методических разработок;   

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности Общеобразовательного 

учреждения (публикации, отзывы, сертификаты, благодарности и т.п.);   

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности Общеобразовательного учреждения; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.  

Используемые методики диагностики:  
Личностный рост: методика Д.В. Григорьева, П.В. Степанова «Личностный рост»; методика 

выявления организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. Синявскому и Б. А. 

Федоришину); методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной); комплекс 

методик и методов диагностирования воспитанности детей.  

Детский коллектив: методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»; методика «Мы - 

коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!» (стадии развития коллектива). 

 

3.6. Ожидаемые результаты реализации Программы уровня основного общего 

образования по направлениям 

3.6.1.Результаты освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС:   

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся;   

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в Общеобразовательном 

учреждении;   

 укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие творческой активности обучающихся; 



 укрепление связи между семьей и Общеобразовательным учреждением; 

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к Общеобразовательному 

учреждению, селу;   

 воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;   

 развитие социальной культуры обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


