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                                                                                               1.Нормативно - правовая основа:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;  
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 
процесса в ОУ;  
 Письмо Министерства образования РФ от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования" 



 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 
11.02.2000 г. № 101/28-16);  
 САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

                                                                                                2. Пояснительная записка  

                                                                                Внеурочная деятельность   в   МБОУ СОШ № 6 п.Новый 

Внеурочная деятельность в школе представляет собой инновацию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Под 
внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательно программы. Внеурочная 
деятельность школьников в основной образовательной программе образовательной организации. Согласно Федеральному закону об 
образовании содержание образования образовательной организации определяется её основной образовательной программой (далее -ООП), 
разрабатываемой в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. ООП 
разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной организацией самостоятельно. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью в рамках основных общеобразовательных программ, 
участие в которых является обязательным. 

Из Федерального закона об образовании: 

«образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». 

 
Согласно ФГОС ООП  реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 
Организационными механизмами реализации ООП являются Учебный план и План внеурочной деятельности. 
 



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через  организацию 
внеурочной деятельности. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяет образовательная организация. 

Основные направления внеурочной деятельности 
 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 

                             спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 
                                                                        Согласно ФГОС объем внеурочной деятельности составляет: 
 

— для обучающихся при получении начального общего образования — до 1350 часов за четыре года обучения; 
 

— на уровне основного общего образования — до 1750 часов за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

- Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) в 1-
11 классах независимо от продолжительности учебной недели должен быть не более 10. 
 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяются приказом образовательного учреждения. 



В соответствии с ФГОС организация внеурочной деятельности образовательной организацией являются обязательной, ибо она  составная 
часть ООП. При этом образовательная организация обязана предоставить участникам образовательных отношений право выбора различных 
форм внеурочной деятельности на добровольной основе. 

 
Также согласно СанПин 2.4.2.2821-10 внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений. Откуда следует, что внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и 
не учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Таким образом, в соответствии с законодательством 

1. Основная образовательная программа образовательной организации реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

2. План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является частью основной образовательной программы и обязателен к 
исполнению. 

3. Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, самостоятельно готовиться к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 
настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так как 
способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Воспитание является одним из важнейших компонентов 
образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, 
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 



научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Внеурочные занятия направляют свою деятельность 
на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

                                                                     Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 
               • спортивно-оздоровительное; • духовно-нравственное; • социальное; • общеинтеллектуальное; • общекультурное.  

                                                                                 3. Цели, задачи внеурочной деятельности  

Цель воспитательной системы школы – формирование гуманистической направленности личности, имеющей активную гражданскую 
позицию, готовой к самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, способной к самоопределению, 
к активной творческой деятельности в социуме. В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает задачи:  

1. создание условий для самоопределения и самореализации; 

2. формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

 3. воспитание качеств, присущих:  

• гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, уважение к символике государства и законам, ответственность 
за судьбу страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное отношение к природе, уважение 
прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

 • работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 
предприимчивость;  

• семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание 
норм и законов семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к родителям, старикам. 



                                                                                                     Цели внеурочной деятельности: 

 Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 
основных социальных ролей, норм и правил. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью 
и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность. 

                                                                                                   Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 
 2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.  
3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
 4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем. 
 5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 
для формирования здорового образа жизни.  
6. Организация информационной поддержки учащихся.  
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 8. Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.  
9. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

                                                                               4. Основные принципы программы 

 1. Включение учащихся в активную деятельность. 
 2. Доступность и наглядность.  
3. Связь теории с практикой.  
4. Учёт возрастных особенностей.  
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  



                                                                              5. Направления реализации программы 

                                                                                     6. Требования к реализации программы:  

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения школьниками свободного времени.  

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих 
мероприятий. 

 3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время.  

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.  

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.  

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.  

8. Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, состоит 
из подпрограмм, в рамках которых реализуются  направления деятельности. 

                                                                                  7. Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное:  



• работа спортивного зала; • организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 
соревнований; • проведение бесед по охране здоровья; • применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; • участие в спортивных 
соревнованиях на разных уровнях. 

2. Общекультурное:  

• работа кружка «Музыкальная шкатулка» • организация экскурсий, • участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 
эстетического цикла на уровне школы, района.  

3. Духовно-нравственное 

• выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; • библиотечные уроки; • конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
конференции, ролевые игры.  

4. Общеинтеллектуальное 

• выставки рисунков; соревнования • тематические классные часы; 

 5. Социальное :  

• выставок детских поделок и творческих работ обучающихся; • беседы;  

                                                                                                8. Условия реализации программы.  

8.1. Кадровое обеспечение:  в реализации программы участвуют: 



• педагоги школы, реализующие программу; • библиотекарь; • педагог-психолог; • социальный педагог: • учителя физической культуры, 
музыки, педагогии  дополнительного образования.  

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 • выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; • материально-техническое оснащение для творчества  
школьников и оформления детских работ; • наличие канцелярских принадлежностей; • аудиоматериалы и видеотехника;  • компьютеры; 
•аппаратура, музыкальные инструменты, мультимедийная установки; • и др.  

                                                                                    9 . Предполагаемые результаты реализации программы  

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни);  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной 
реальности в целом); 

 3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия. 

                                                                                                

 

 

 

 



                                                                                                   План внеурочной деятельности НОО 

Направление              1класс 
 

                  2 класс 3класс 4класс  

Спортивно--оздоровительное Секция ОФП-3ч Секция ОФП-3ч 
 

Секция ОФП-3ч 
 

Секция ОФП-3ч 12ч 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательной 
деятельности: 
Предметные декады, ЧГК, 
Кубок Цицерона, 
олимпиады, т.д.-1ч 

Исследовательская и 
проектная деятельность-1ч 
Развитие познавательной 
деятельности: Предметные 
декады, ЧГК, Кубок 
Цицерона, олимпиады, т.д.-1ч 

Исследовательская и 
проектная деятельность-1ч 
Развитие познавательной 
деятельности: Предметные 
декады, ЧГК, Кубок 
Цицерона, олимпиады, т.д.-
1ч 

Исследовательская и 
проектная деятельность-1ч 
Развитие познавательной 
деятельности: Предметные 
декады, ЧГК, Кубок 
Цицерона, олимпиады, т.д.-
1ч 

7ч 

Духовно-нравственное Программа гражданско-
правового воспитания 
школы(цикл бесед)  
(классные 
руководители)-1ч 

Программа гражданско-
правового воспитания 
школы (цикл бесед) 
(классные руководители)-1ч 

Программа гражданско-
правового воспитания 
школы(цикл бесед)  
(классные руководители)-
1ч 

Программа гражданско-
правового воспитания 
школы(цикл бесед)  
(классные руководители)-
1ч 

4ч 

Общекультурное -  Музыкальная мозаика-1ч 
Школа современной 
хореографии-2ч   Студия 
вокала «Ступени»-2ч 

Музыкальная мозаика-1ч 
Школа современной 
хореографии-2ч   Студия 
вокала «Ступени»-2ч 
Театральный-2ч 

Музыкальная мозаика-1ч 
Школа современной 
хореографии-2ч Студия 
вокала «Ступени»-2ч 
Театральный-2ч 

19ч 

Социальное Умницы и умники -1ч 
 

Волшебные пальчики -1ч 
 

Социальная адаптация и 
социализация учащихся 
(классные руководители)-
1ч 

Социальная адаптация и 
социализация учащихся 

(классные руководители)-1ч 

Социальная адаптация и 
социализация учащихся 
(классные руководители)-
1ч 

Социальная адаптация и 
социализация учащихся 
(классные руководители)-
1ч 

 
 
 

4ч 

                                                                                                                                       
 
 



                                                                                                                                          План внеурочной деятельности ООО 
 5 класс 6 класс 7класс 8класс 9 класс 

Спортивно—оздоровительное-
36ч 

Секция ОФП-3ч Секция ОФП-3ч Туристический-2ч Туристический-2ч Туристический-
2ч 

 Волейбол -3ч Волейбол -3ч  Волейбол Лантухов-3ч  
Баскетбол Плуталов-3ч 
Баскетбол Лантухов-3ч  

Волейбол 
Лантухов -3ч 
Баскетбол -3ч 
Баскетбол 3ч 

Общеинтеллектуальное-22ч Развиитие 
познавательной 
деятельности: 
Предметные декады, 
ЧГК, Кубок 
Цицерона, 
олимпиады, т.д.-1ч 
Введение в 
биологическое 
краеведение-1 ч 
Биологические науки 
в ПК-1ч Животный 
мир ПК-1ч Русский 
язык и культура 
русской речи-1ч 

Занимательная 
информатика Какурин А.М.-
2ч Исследовательская и 
проектная деятельность-1ч 
Развиитие познавательной 
деятельности: Предметные 
декады, ЧГК, Кубок 
Цицерона, олимпиады, т.д.-
1ч 

Исследовательская и 
проектная 
деятельность-1ч 
Развиитие 
познавательной 
деятельности: 
Предметные декады, 
ЧГК, Кубок Цицерона, 
олимпиады, т.д.-1ч 
Занимательная 
анатомия-1ч 
Биологический 
практикум-1ч 
Основы ораторского 
искусства-1ч 

Исследовательская и проектная 
деятельность-1ч 
Развиитие познавательной 
деятельности: Предметные декады, 
ЧГК, Кубок Цицерона, олимпиады, 
т.д.-1ч 
Основы ораторского искусства-1ч 
Химический практикум-1ч 

Исследовательск
ая и проектная 
деятельность-1ч 
Развиитие 
познавательной 
деятельности: 
Предметные 
декады, ЧГК, 
Кубок Цицерона, 
олимпиады, т.д.-
1ч 
Математически
й практикум-1ч 
Современный 
русский язык-1ч 

Духовно-нравственное-5ч Программа 
гражданско-
правового воспитания 
школы (классные 
руководители)-1ч 

Программа гражданско-
правового воспитания 
школы (классные 
руководители)-1ч 

Программа 
гражданско-
правового 
воспитания школы 
(классные 
руководители)-1ч 

Программа гражданско-правового 
воспитания школы (классные 
руководители)-1ч 

Программа 
гражданско-
правового 
воспитания 
школы 
(классные 
руководители)-
1ч 

Общекультурное -34ч Школа современной 
хореографии-2ч 
Студия вокала 
«Ступени»-2ч 
Театральный-2ч 

Школа современной 
хореографии -2ч  
Студия вокала «Ступени»-
2ч 
Театральный-2ч 

Школа современной 
хореографии -2ч  
Арт-студия «Белые 
дороги»-2ч 
Театральный-2ч 

КВН -4ч 
Арт-студия «Белые дороги»-2ч 
Театральный-2ч 
 
 

КВН-4ч  
Арт-студия 
«Белые дороги»-
2ч 
Театральный-2ч 
 

Социальное-5ч Социальная 
адаптация и 
социализация 
учащихся (классные 
руководители)-1ч 

Социальная адаптация и 
социализация учащихся 
(классные руководители)-1ч 

Социальная 
адаптация и 
социализация 
учащихся (классные 
руководители)-1ч 

Социальная адаптация и 
социализация учащихся (классные 
руководители)-1ч                                                                                                                             
 

Социальная 
адаптация и 
социализация 
учащихся 
(классные 
руководители)-
1ч 



                  План внеурочной деятельности СОО 

   10кл 11кл  

Спортивно--оздоровительное  

 
Волейбол Лантухов О.А.-3ч  
Баскетбол Лантухов-3ч 

Волейбол Лантухов -3ч  
Баскетбол Лантухов-3ч 

12ч 

Общекультурное    КВН-4ч Арт-студия «Белые 
дороги»-3ч 

КВН-4ч Арт-студия «Белые 
дороги»-3ч 

14 ч 

Социальное   Социальная адаптация и 
социализация учащихся 
(классные руководители)-1ч 

Социальная адаптация и 
социализация учащихся 
(классные руководители)-1ч 

2ч 

Общеинтеллектуальное   Исследовательская и 
проектная деятельность-1ч 
Развиитие познавательной 
деятельности: Предметные 
декады, ЧГК, Кубок 
Цицерона, олимпиады, т.д.-1ч 
Математический 
практикум-1ч 
Современный русский язык-
1ч 
Человек и общество-1ч 
Путь к профессии-1ч 
Проблемы современного 
русского языка-2ч 
Биофизика-1ч 
Химия окружающей среды-1ч 
Практикум по физике-1ч 

Развитие познавательной 
деятельности: Предметные 
декады, ЧГК, Кубок 
Цицерона, олимпиады, т.д.-
1ч Математический 
практикум-1ч  Современный 
русский язык-1ч Человек и 
общество-1ч Искусство. 
Творчество. Культура-1ч 
Практикум по физике-1ч 
Практикум по подготовке к 
ЕГЭ по информатике-1ч 

18ч 

Духовно-нравственное   
Программа гражданско-
правового воспитания школы 
(классные руководители)-1ч Программа гражданско-

правового воспитания 
школы (классные 
руководители)-1ч 

2ч 
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	3. Духовно-нравственное
	• выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; • библиотечные уроки; • конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры.
	4. Общеинтеллектуальное
	• выставки рисунков; соревнования • тематические классные часы;
	5. Социальное :
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	8. Условия реализации программы.
	8.1. Кадровое обеспечение:  в реализации программы участвуют:
	( педагоги школы, реализующие программу; ( библиотекарь; ( педагог-психолог; ( социальный педагог: ( учителя физической культуры, музыки, педагогии  дополнительного образования.
	8.2. Материально-техническое обеспечение
	( выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; ( материально-техническое оснащение для творчества  школьников и оформления детских работ; ( наличие канцелярских принадлежностей; ( аудиоматериалы и видеотехника;  ( компью...
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	3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия.
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