


Организация внеурочной деятельности 

для обучающихся 1- 4 классов 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего основного образования предусматривает тесное единство урочной и 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является одним из способов 

реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи и является инструментом реализации индивидуального запроса 

родителей и учащихся. 

Внеурочная деятельность в МОУ Стемасская СОШ ориентирована на решение 

задач, направленных на гуманизацию образовательного пространства школы: 

• Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; 

• Создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута 

учащихся; 

• Обеспечение каждому ученику «ситуацию успеха»; 

• Обеспечение условий для самореализации личности ребенка. 

Под внеурочной деятельностью понимается комплекс всех видов деятельности 

учащихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность - это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения младшего школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

• Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций; 

• Воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 



• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Организация внеурочной деятельности в 

МОУ Стемасская СОШ строится на следующих принципах: 

• Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• Преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• Опора  на традиции  и  положительный  опыт организации  

внеурочной деятельности; 

• Опора на ценности воспитательной системы школы; 

• Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

• Реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

• Включение ребёнка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 

• Использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной 

деятельности в школе являются: 

• Запросы родителей, законных представителей учащихся 1-4-х классов; 

• Приоритетные направления деятельности школы; 

• Интересы и возможности педагогических работников; 

• Возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

               В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в МОУ 

Стемасской                           

              СОШ,  

            -оптимизация всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и        

              взаимодействие с отделением дополнительного образования детей . 

 

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, их содержательное наполнение для учащихся 1-4-х классов 



(перечень рабочих программ), время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам. 

Нормативным основанием для формирования плана 

внеурочной деятельности являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС 

начального общего образования) 

3. Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

06.10.2009 №373 (23.04.2012) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный    Приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

5. Письмо МОиН РФ от 12.05.2011 №03-2960 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта» 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ от 

03.03.2011 № 1993) 

7. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования РФ от11.06.2002г. №30-51-433/16) 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом МОиН 

России от 28.12.2010 №2106, зарегистрированы в Минюсте России 

02.02.2011г.) 

Внеурочная деятельность организуется в школе  

по следующим направлениям развития личности: 

• Нравственно - эстетическое 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Научно- техническое 

• Спортивно-оздоровительное 



Направления внеурочной деятельности  

реализуются в следующих видах: 

• Игровая деятельность 

• Познавательная деятельность 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

• Спортивно-оздоровительная деятельность 

• Экскурсионная деятельность 

• Техническая деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного 

подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, секции, олимпиады, 

соревнования. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35 минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

летнего оздоровительного лагеря, создаваемого на базе школы и 

образовательных учреждений дополнительного образования.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

        План внеурочной деятельности для  обучающихся 1-4 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

наименование руководитель Количество часов 

1 2 3 4 

1 Спортивно- 

Оздоровительное 

 

Культура здоровья Арефьева О.В. 1  1  

2 Спортивно- 

Оздоровительное 

Культура здоровья Тягина Е.В.  1  1 

 итого   1 1 1 1 



Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов 

 
      План  внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов подготовлен с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности в МОУ Стемасской СОШ  

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические 

работники учреждения (классные руководители, учителя-предметники). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения (возможности использования 

внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и 

еженедельной временной нагрузке обучающихся                                                                                                 

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения . 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок 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 начального общего 

образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное  

- научно- техническое  

- социальное  

Режим организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности:  

- форма проведения занятий отличная от урока;  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек 

как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 



нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

• 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 школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов.  

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

Научно- техническое направление  ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей. В рамках данного направления осуществляется 

участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Выполнение разного 

рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных) прививает детям интерес, развивает познавательные 

интересы детей.  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

План внеурочной деятельности для  обучающихся 5-9 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

наименование руководитель Количество часов 

5 6 7 8 9 

2 Социальное 

направление 

Секреты биологии Каменскова 

Е.Н. 

    1 

3 Социальное 

направление 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию  

Курицына 

А.И. 

    1 

4 Социальное 

направление  

Занимательный 

русский язык  

Соловьева 

Г.В. 

    1 

 итого       3
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Внеурочная деятельность для обучающихся 10-11 классов 

 

      План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (в туристических походах, поездках и т.д.). 

       Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий 

за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, 

на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 



– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 

документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса  или сообщества) предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 



Приложение № 3 

 

План внеурочной деятельности  для обучающихся 10-11 классов 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 

 


