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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 4 на 2019 - 2020 учебный год 

определяет последовательность и распределение по периодам обучения занятий 

внеурочной деятельности обучающихся школы 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ СОШ № 4, которая разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), с учётом основных образовательных программ 

основного общего образования, а также организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 

Нормативно – правовая основа программы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 29 декабря 

2010г. №189, с изменениями); 

4. Письмо департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 2011г. № 

03 – 296; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106); 

9. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

10. Программа воспитания и социализации обучающихся (основное общее 

образование). 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ. 

 

Цель внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

формирование образовательного пространства школы для решения задач 

социализации, воспитания, развития, самоопределения обучающихся в свободное от 

учёбы время посредством интеграции ресурсов образовательного учреждения. 



Основные задачи: 

 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

 

         Ожидаемые результаты: 

• Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

• Активное массовое участие обучающихся в реализации целевых 

программ и проектов различного уровня; 

• Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

• Творческая самореализация и развитие индивидуальности каждого 

ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• Развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской) обучающихся; 

• Приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального 

действия; 

• Сохранение и развитие традиций МБОУ СОШ № 4. 

  

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 4 - 

оптимизационная, объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания 

и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические 

работники школы (учителя, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 

библиотекарь, педагог – организатор). 

Координирующую роль выполняет нам уровне класса 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, 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. 

 



Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

• территориальное расположение школы; 

 

• уровень развития дополнительного образования в школе; 

 

• методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей – 

предметников и классных руководителей; 

 

• кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности; 

• материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

➢ Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Для того необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровыми и материально-техническими ресурсами школы, 

особенностями образовательных программ. 

➢ Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

обучающихся, поддерживаются процессы становления и проявления их индивидуальности 

и субъективности, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания, 

самоопределения и самореализации. 

➢ Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности означает 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для обучающихся реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

➢ Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. 

➢ Принцип учёта возможностей учебно-методических комплексов, 

используемых в образовательной деятельности. 

➢ Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у обучающихся потребности в 

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

значимыми, но и ценными для его социального окружения. 

 

 



Оптимизационная модель предполагает осуществление организации 

внеурочной деятельности по следующим схемам: 

▪ непосредственно в школе; 

▪ совместно с учреждениями дополнительного образования, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

▪ в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

дополнительного образования. 

 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социально значимая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая производственная 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для обучающихся на основе 

спектра направлений различных объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения обучающихся, привлечения к внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития их творческих интересов, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим 

звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием обучающихся 

выступают такие формы ее реализации, как факультативы, волонтерский отряд и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1750 часов . 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведённых 

на освоение обучающимися учебного плана 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 может реализовываться в рамках 

тематических программ (в походах, поездках и т.д.). 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

▪ спортивно-оздоровительное; 

▪ духовно-нравственное; 

▪ социальное; 

▪ общеинтеллектуальное; 

▪ общекультурное. 

 

Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора форм и 

видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 

деятельности. Каждое направление имеет свои основные задачи. 

 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

В период с 1 по 8 класс у обучающегося закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни.  

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление.  



Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического 

здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего 

школьника.  

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.  

Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического;  

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания;  

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам.  

 

Духовно-нравственное направление.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

– формирование нравственного смысла учения;  

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  



– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

 

Социальное направление  

 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности.  

Задачи:  

• формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;  

• формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;  

• воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, личным вещам;  

• формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей;  

• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;  

• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;  

• развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны;  

• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.  

 

Общеинтеллектуальное направление  

 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже 

на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.  

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 

школьника.  

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности.  

Задачи:  

• обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность;  

• способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности;  

• способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике;  

• стимулирование развития потребности в познании;  

• формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации.  

 

Общекультурное направление  

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности.  



Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего существования.  

Задачи:  

• расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса;  

• развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство;  

• формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

• формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры;  

• формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

• формирование представлений о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• формирование начальных представлений об искусстве народов России;  

• развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

• развитие интереса к занятиям художественным творчеством;  

• формирование стремления к опрятному внешнему виду;  

• формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения).  

Соотношение обязательной части учебного плана, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 

представлено в приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов в неделю Всего  

 I- IV кл. V-IX кл. X-X1 кл.  

3042 Обязательная часть 

учебного плана  

760 1092 1190 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

760 1092 1190 3092 

Внеурочная 

деятельность*  

350  350  350  1050 



 


