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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей, запросов родителей (законных представителей) обучающихся, а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

     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 – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательно-образовательной деятельности по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей. 

     Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка, создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

     Задачи: 

-способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять своѐ здоровье и физическую культуру; 

-сформировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, этическим и нравственным нормам, эстетическим нормам, 

желание участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

-сформировать знания, умения и способы деятельности определяющие степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки; 

-поддержка интегративного освоения проектной, исследовательской, технической деятельности и использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

     Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года на этапе начальной школы не более 1350 часов, за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов.  

     Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 



более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся  и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

     Проведя анализ условий, имеющихся в нашем образовательном учреждении, для организации внеурочной деятельности мы выбрали 

оптимизационную модель.     

     Отличительной особенностью данной модели организации является то, что в ее основе  лежит  оптимизация всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данный тип организации внеурочной деятельности предполагает, что  в  ее  реализации  принимают  участие  

все  педагогические  работники  данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, и т.д.).  

     В  этом  случае  координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- 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, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

     Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  

единого  образовательного  и методического  пространства  в  образовательном  учреждении,  содержательном  и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

     В качестве нормативных правовых оснований проектирования плана внеурочной деятельности выступают следующие документы: 

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования»: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1644. 

Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений: приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986. 

Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106. 



Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования: 

письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011). 

     Основные направления внеурочной деятельности: 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- духовно-нравственное, 

- спортивно – оздоровительное 

 

     Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- план внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная деятельность и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- классное руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, конкурсы, благотворительные акции, коллективные творческие дела и 

т.д.); 

- общешкольные мероприятия, соревнования, олимпиады, предметные недели и т.д.; 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора по ВР, библиотекаря, педагога ДО) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

 

Основные направления и содержание внеурочной деятельности 

 Направление  Содержание деятельности Виды деятельности 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Способствует развитию и формированию здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни 

Организация   «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, 

физминуток и т.д. 

2 Социальное Способствует развитию у обучающихся личностной, семейной, 

социальной культуры; формированию умения самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

Проведение субботников, работа на пришкольном 

участке; организация и проведении акций 

(«Спаси дерево», «Тёплый дом», «Кормушка») и 



умению  слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

т.д. 

 

 

3 Обще- 

интеллекту- 

альное 

Способствует  развитию любознательности, активности  и 

заинтересованности в  познании  мира;  формированию основам 

умения учиться, способностям  к организации собственной 

деятельности. 

Предметные недели, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады,  выставки,  

деловые и ролевые игры и т.д. 

4 Обще- 

культурное 

Способствует формированию культуры поведения в обществе, 

сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических  и эстетических идеалах и ценностях. 

Кружки, праздники, КТД, экскурсии, акции и т.д. 

5 Духовно- 

нравственное 

Способствует воспитанию нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Классные часы, проекты, презентации, экскурсии 

       

     Продолжительность занятий  внеурочной деятельности составляет:  в 1 классе – один час занятий 30 минут,  во 2-7-х классах  - 40 минут.  

При проведении кружков используются  такие формы организации образовательного процесса как целевые прогулки, экскурсии, 

развивающие игры и т.д. Данные формы организации  приобретают особое значение для формирования умения учиться, а опора на 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах 

обучения в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный план внеурочной деятельности 

 для учащихся I-IV классов 
№ 

п

/

п 

Направление 

Название занятия 

Руководитель Кол-во часов 

в неделю 

Итого 

I II III IV 

1 Духовно-нравственное направление 

 «Я – гражданин России» Орлова В.В. 1    1 

2 Спортивно-оздоровительное направление 

 Здоровье. Спортивные мероприятия (классные, 

общешкольные) по плану воспитательной работы 

Классные руководители 

Учитель физ.культуры 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

3 Общекультурное направление 

 Школа танцев Понкратова Н.Б. 1 1 1 1 4 

 Русский фольклор Третьякова Н.П. 1 1 1 1 4 

 Школьный календарь событий (по плану воспитательной 

работы) 

Классные рук-ли 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

4 Общеинтеллектуальное направление 

 «Юные дарования» (участие в конкурсах, олимпиадах, 

НПК...) по плану воспитательной работы 

Классные рук-ли 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

 «Я – исследователь» Лебедева Л.П.    1 1 

5 Социальное направление 

 Мой мир Ахмедзянова К.А.   1  1 

 Радость творчества Черных А.Н.  1   1 

 Итого:  4.5 4.5 4.5 4.5 18 

 ЛДП (июнь) по плану ЛДП Начальник лагеря, 

воспитатели 

5 5 5 5 20 

 

 

 

 

 



 

Годовой план внеурочной деятельности 

 для учащихся I-IV классов 

 
№ 

п

/

п 

Направление 

Название занятия 

Руководитель Кол-во часов 

в год 

Итого 

I II III IV 

1 Духовно-нравственное направление 

 «Я – гражданин России» Орлова В.В. 33    33 

2 Спортивно-оздоровительное направление 

 Здоровье. Спортивные мероприятия (классные, 

общешкольные) по плану воспитательной работы 

Классные рук-ли 

Учитель физ.культуры 

17 17 17 17 68 

3 Общекультурное направление 

 Школа танцев Понкратова Н.Б. 33 34 34 34 135 

 Русский фольклор Третьякова Н.П. 33 34 34 34 135 

 Школьный календарь событий (по плану 

воспитательной работы) 

Классные рук-ли 17 17 17 17 68 

4 Общеинтеллектуальное направление 

 «Юные дарования» (участие в конкурсах, 

олимпиадах, НПК...) по плану воспитательной 

работы 

Классные рук-ли 17 17 17 17 68 

 «Я – исследователь» Лебедева Л.П.    34 34 

5 Социальное направление 

 Мой мир Ахмедзянова К.А.   34  34 

 Радость творчества Черных А.Н.  34   34 

 Итого:  150 153 153 153 609 

 ЛДП (июнь) по плану ЛДП Начальник лагеря, 

воспитатели 

20 20 20 20 80 

   170 173 173 173 689 



 

 

Недельный план внеурочной деятельности  для учащихся V-VIII классов 

 

№ 

п/п 

Направление 

Название занятия 

Руководитель Кол-во часов 

в неделю 

Итого 

V VI VII/VIII 

1 Духовно-нравственное направление 

 Я – гражданин России Классные руководители 0.5 0.5 0.5 1.5 

2 Спортивно-оздоровительное направление 

 «Волейбол»  секция Учитель физ.культуры 2 2 2 6 

 Спортивные мероприятия (классные, общешкольные) 

по плану воспитательной работы 

Классные руководители, 

учитель физ-ры 

0.5 0.5 0.5 1.5 

3 Общекультурное направление 

 Школа танцев Понкратова Н.Б. 1 1 1 3 

 Хоровое пение Третьякова Н.П. 1 1 1 3 

 Школьный календарь событий (по плану 

воспитательной работы) 

Классные руководители 0.5 0.5 0.5 1.5 

4 Общеинтеллектуальное направление 

 «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах, 

НПК...) по плану воспитательной работы 

Классные руководители 

учителя-предметники 

0.5 0.5 0.5 1.5 

 Проектная деятельность Кузнецова О.Н. 2 1 1 4 

5 Социальное направление 

 Мир профессий Жилина Т.С.   1 1 

 Клуб «Папарацци» Кузнецова О.Н.  1  1 

 Итого:  8 8 8 24 

 ЛДП (июнь) по плану ЛДП Начальник лагеря, 

воспитатели 

5 5    5 15 

   13 13 13 39 



 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 для учащихся V-VIII классов 
 

 

№ 

п/п 

Направление 

Название занятия 

Руководитель Кол-во часов 

в год 

Итого 

V VI VII/VIII 

1 Духовно-нравственное направление 

 Я – гражданин России (по плану воспитательной работы) Классные рук-ли 

Педагог-организатор 

17 17 17 51 

2 Спортивно-оздоровительное направление 

 «Волейбол»  секция Учитель физ.культуры 68 68 68 204 

 Спортивные мероприятия (классные, общешкольные) по плану 

воспитательной работы 

Классные рук-ли 

Учитель физ.культуры 

17 17 17 51 

3 Общекультурное направление 

 Школа танцев Понкратова Н.Б. 34 34 34 102 

 Хоровое пение Третьякова Н.П. 34 34 34 102 

 Школьный календарь событий (по плану воспитательной 

работы) 

Классные рук-ли 

Педагог-организатор 

17 17 17 51 

4 Общеинтеллектуальное направление 

 «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах, НПК...) по 

плану воспитательной работы 

Классные рук-ли учителя-

предметники 

17 17 17 51 

 Проектная деятельность Кузнецова О.Н. 68 34 35 137 

5 Социальное направление 

 Мир профессий Жилина Т.С.   34 34 

 Клуб «Папарацци» Кузнецова О.Н.  34  34 

 Итого:  272 272 273 821 

 ЛДП (июнь) по плану ЛДП Начальник лагеря, воспитатели 20 20    20 60 

 

 

  292 292 293 881 



 

              Ожидаемые результаты ФГОС НОО 
Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 
внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает Школьник ценит Школьник самостоятельно 
общественную жизнь общественную жизнь действует в общественной 

(1 класс) (1-2-3 классы) жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником 
социальных знаний (об отношений школьников к опыта самостоятельного 

общественных нормах, об базовым ценностям общества социального действия. 

устройстве общества, о (человек, семья, Отечество,   

социально одобряемых и природа, мир, знание, труд,   

неодобряемых формах культура).   

поведения в обществе и т.п.),    

понимание социальной    

реальности и повседневной    

жизни.    
 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 
свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 
 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 

 результатов 

Первый Беседы,  факультативы,  олимпиады,  игры,  культпоходы,  экскурсии, 
 социальная  проб  (участие  в  социальном  деле,  организованном 
 взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 

 рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы 

 о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 
 агитбригады,  смотры-конкурсы,  театральные  постановки,  дебаты, 
 диспуты,   дискуссии,   инсценировки,   концерты,   художественные 

 выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

 трудовые    десанты,    сюжетно-ролевые    продуктивные    игры, 

 оздоровительные  акции,  социально-значимые  акции,  туристические 

 походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 
 проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 
 марафоны;  проблемно-ценностная  дискуссия;  социально-значимые, 

 трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне школы), 

 выступление    творческих    групп    самодеятельного    творчества; 

 социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные 

 акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 



 

 


