
 



Программа внеурочной деятельности  

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №644 – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности. 

Обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

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. 

При составлении плана внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год 

МБОУ СОШ №256 руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 №115; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

• Уставом МБОУ СОШ №256 ГО ЗАТО Фокино; 

• Основной образовательной программой ФГОС начального общего 

образования; 

 Положением «Об организации внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ №256 при реализации и ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится 10 часов на 



организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 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.  

  Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков. 

Внеучебные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

Воспитательная цель, поставленная  школой, требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои 

поступки.  

Внеучебная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

1. Цель  внеучебной деятельности: 

Создание таких условий, которые  обеспечат активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 



самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Внеучебная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  

использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

2. Основными задачами организации  внеучебной деятельности детей являются:  

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы 

время;  

 организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  

совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся;  

 выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

Внеучебная работа  будет реализовываться через занятия, которые  будут посещать 

все учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить 

занятия на базе школы.  

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  

общую годовую циклограмму и явятся компонентом  внеучебной деятельности. 

Подготовка к участию и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  

овладевать  универсальными способами  деятельности  (компетенциями)  и  

демонстрировать  уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет 

осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 

 Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного 

учреждения педагогическими работниками школы были разработаны следующие 

направления  программы внеурочной деятельности: 

1. Спортивно – оздоровительное  

2. Художественно – эстетическое  

3. Научно – познавательное  

4. Гражданско  -  патриотическое 

5. Общественно – полезная деятельность 



6. Проектная деятельность 

Формы  работы внеурочной деятельности по направлениям 

 

 Вид направления Форма работы 

1 Спортивно- 

оздоровительное 
•  Работа спортивных секций по футболу, волейболу. 

•  Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

•  Проведение бесед по охране здоровья. 

•  Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

•  Участие в районных и школьных спортивных соревнованиях. 

•  Ведение факультативов 

 

2 Художественно-

эстетическое 

 

•  Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

•  Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

•  Работа факультативов. 

•  Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, округа, области. 

 

3 Научно-

познавательное 

 

•  Предметные недели; 

•  Библиотечные уроки; 

•  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры и др. 

 

4 Гражданско-

патриотическое 
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•  Выставки рисунков. 

•  Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

•  Тематические классные часы; 

 •  Конкурсы рисунков. 

5 Общественно-

полезное 

 

•  Проведение субботников; 

•  Работа на пришкольном участке. 

•  Разведение и уход за  комнатными  цветами. 

•  Акция «Сделаем планету чистой». 

 

6 Проектная 

деятельность 

 

•  Участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы, района, области. 

•  Разработка проектов к урокам. 

 

Методы и средства внеучебной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием и  формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, упражнение, 

2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

3) методы игры в различных вариантах, 

4) составление плана  и т.д. 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности  

основного общего образования 

 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников 5-9 классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций 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; 

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации данной модели осуществляется через  

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

среднего общего образования 

 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников 10-11 классов в процессе организации внеурочной 

деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций 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; 

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации данной модели осуществляется через  

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 


