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Из Учебного плана 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

                План внеурочной деятельности МБОУ «Ржаксинская сош №1 

                                              им. Н.М. Фролова»: 

- является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы; 

- обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности  разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и 

молодёжи»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Цель внеурочной деятельности:  

-создание условий для  проявления и развития обучающимся своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условия для реализации приобретённых знаний, умений, навыков; 

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения, опыта 

поколений. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-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. 

 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

учащихся и возможностей школы.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации. Из предложенных 



организационных моделей внеурочной деятельности общеобразовательным 

учреждением выбрана оптимизационная модель. Эта модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних резервов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы: классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, библиотекарь и др.В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущество 

модели заключается в предоставлении широкого выбора для учащихся 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации личности, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. 
 

 Данная модель реализуется через: 

-план внеурочной деятельности образовательного учреждения;  

-организацию деятельности групп продленного дня;  

- дополнительное образование учреждений ДО, ЦДД, школа искусств; 

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

-деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Духовно-нравственное направление 

«Уроки милосердия», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Духовное краеведение». 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение учащимися 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

классные и школьные мероприятия, социальные проекты, выступления, 

экскурсии. 



 

Социальное направление (проектная деятельность) 

«Юный исследователь», «Самоопределение», «Профориентация». 

Социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, научно-

практические конференции, социальные проекты, защита проектов и их 

демонстрация. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная грамматика», «Юный математик»,»Увлекательная 

грамматика», «Финансовая грамотность». 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено для освоения 

разнообразных доступных  способов познания окружающего мира, развитию 

познавательной  активности, любознательности. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, научно-

практические конференции, защита проектов. 

 

Общекультурное направление (художественно-эстетическое) 

«Радуга», «Академия художников». 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

концерты, ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Калейдоскоп здоровья», «Изучаем виды спорта в игре», «Спорт и мы» 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающихся, помогает им осваивать 

гигиеническую культуру, приобщает к здоровому образу жизни, формирует 

привычку к закаливанию и физической культуре. 
По итогам изучения курса проводятся конкурсы, соревнования, Дни 

здоровья. 

 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые  исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, 



отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий.  

            В  качестве оценки результатов внеурочной деятельности  являются 

два основных критерия: 

1)   продуктивность деятельности; 

2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 

результатами. 

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в 

библиотеке, актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и 

т.п.)  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость 

школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 

достижению необходимых результатов.  

План внеурочной деятельности создает условия для повышения  качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможности педагогического коллектива.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности использован план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 

и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяет обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, 

рассматриваются на заседании методического объединения, принимаются 

методическим советом и утверждаются приказом директором школы.  

 

 

 



      План внеурочной деятельности 

 МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» , реализующего 

программы начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год 

 
Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

(начальная школа) 
 

Направления 

/классы 

I II III IV Всего 

Общекультурное (художественно-

эстетическое) 

 1   1 

Спортивно-оздоровительное 1    1 

Духовно-нравственное 1 1 1  3 

Социальное (проектная 

деятельность) 

  1 1 2 

Общеинтелектуальное    1 1 

Итого в неделю: 2 2 2 2 8 

              

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 
(основная школа) 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы, кружка, 

секции 

Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок 
реализации 

Спортивно 

оздоровительное 

«Изучаем виды спорта 

в игре» 

6-9 1 4 года 

Духовно- 

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России культуры 

6-9 4 4 года 

«Духовное 

краеведение» 

5 1 1 год 

Социальное Детское общественное 

объединение 

8-10 1 3 год 



«Патриот» 

Элективный курс 

«Самоопределение» 

9 1 1 год 

Общеинтеллекту 

альное 

«Юный математик» 8 1 1 год 

«Увлекательная 

грамматика» 

7 1 1 год 

Общекультурное «Академия 

художников» 

6 1 1 год 

Итого в неделю:  11  

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

(средняя школа) 

Направления  Формы организации  10 

класс  

11класс  

Общеинтеллектуальное   Финансовая грамотность 1  1  

Социальное  Профориентация   1  

Спортивно-

оздоровительное 

Спорт и мы  1 

  Всего:  1 3 

 

 Формы предоставления результатов внеурочной деятельности 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Учет посещения занятий в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях осуществляется на основании информации, предоставленной 

родителями (законными представителями) учащегося. Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности учащихся класса 

осуществляется классным руководителем. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 



Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в базовой 

школе имеются следующие условия: 2 спортивных зала, библиотека, стадион, 

спортивный зал «Точка роста». Школа располагает материальной и 

технической базой. 
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