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Уровень начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим в рамках реализации федерального образовательного 

стандарта начального и основного общего образования, образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № ); 

  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 

МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» организуется по 

основным направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное направление является средством освоения 

детьми 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. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 
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умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, в год 

составляет: в начальной школе - не более 337 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.  

Модель внеурочной деятельности для 1-4 классов опирается на 

преимущественное использование потенциала школы внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей и учреждений культуры. 

 

Организации  Цель взаимодействия  Формы работы  

Сельская  

библиотека  

Воспитание познавательной 

активности учащихся.  

- организация и 

участие в выставках, 

литературных 

конкурсах  

- проведение 

библиотечных часов, 

классных часов с 

привлечением 

работников 

библиотеки  

Карагайский 

районный 

краеведческий 

музей.  

Патриотическое воспитание 

учащихся.  

Проведение 

экскурсий, встреч с 

интересными 

людьми  

Дом детского 

творчества  

Развитие социальной 

активности, художественных 

творческих способностей 

учащихся.  

-участие в РДШ, 

творческие 

выступления, 

выставки, конкурсы. 
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Модель реализации внеурочной деятельности  

начального общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 1-4 
классов 

Деятельность 
классных 

руководителей 

Программы 
внеурочной 

деятельности 
МБОУ "ЮООШ" 

Деятельность  
воспитателя 

ГПД 

Общешкольные 
мероприятия и 

проекты 

Сотрудничество с 
учреждениями 

культуры 

Сетевое 
взаимодейстие   

Деятельность 
педагогических 

работников 
(учителя - 

предметники, 
психолог и т.д.)  
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Недельный план внеурочной деятельности  

начального общего образования  

МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» 

1 – 4 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Содержание и форма 

деятельности 

Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 

Общеинтеллекту

альное  

Развивающие игры и 

задания в ГПД 

    

Общекультурное  Курс «Учимся быть 

читателями» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное  Курс «Творческая 

мастерская» 

1 1 1 1 

Духовно – 

нравственное  

Проектная деятельность, 

школьные мероприятия 

    

Спортивно – 

оздоровительное 

Занятия  «Настольный 

теннис» 

1 1 1 1 

Занятие  «Лыжная 

подготовка» 

1 1 1 1 

Всего часов 3,5 3,5 3,5 4,5 

 

 

Уровень основного общего образования 

5-6 классы 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности ООО обеспечивает 

достижение планируемых результатов усвоения обучающимися Основной 

образовательной программы основного общего образования и отражает 

запросы участников образовательного процесса.  

При разработке плана использовались следующие документы:  

 Федеральный Закон РФ «29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г.№ 986);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106)  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

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

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Организационная модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует  воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся, будут 

использованы собственные ресурсы (учителя-предметники, другие 

педагогическое работники ОО) и ресурсы учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основного уровня образования не более 1750 

часов, в год – не более 350 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.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет не 

более полутора часов в день – для обучающихся уровня основного общего 
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образования (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Приложение 6). Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

обучающиеся будет организована работа лагеря с дневным пребыванием «Я -  

БУДУщее России»», направленного на развитие социальной активности 

учащихся.  

Форма проведения занятий внеурочной деятельности отличная от урока, 

соблюдение динамической паузы (не менее 40 минут) между учебными 

занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

работы кружков. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения  

Реализация плана внеурочной деятельности: 

 Программ внеурочной деятельности; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

 организацию деятельности группы продленного дня;  

 классное руководство (экскурсии, соревнования, праздники, поездки, и 

т.д.);  

 общешкольные мероприятия и проекты.  

Для организации внеурочной деятельности используются формы, 

отличные от урочной системы обучения, такие как творческие мастерские, 

мастер-классы, конкурсы, экскурсии, интеллектуальные соревнования, 

спортивные игры, шахматные турниры, сюжетно-ролевые игры, 

общественно-полезные дела и др.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

реализуется учителями физической культы через работу спортивного клуба 

«Здоровым быть здорово», деятельность которого направлена на повышение 

двигательной активности учеников, профилактику здорового образа жизни, 

участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Духовно-нравственное направление реализуется через курс «Родное 

слово»,  «Мой Пермский край. Странички далеких и близких времен», 

«Мой Пермский край. Мир живой природы» а также классными 

руководителями через классные и общешкольные мероприятия (классные 

часы, коллективные творческие дела, участие в акциях, социальные проектах 

и др), участие в конференциях и конкурсах различного уровня.  

Социальное направление внеурочной деятельности предполагает 

реализацию социально-ориентированных проектов с учащимися, социально – 

значимую деятельность, волонтерство, РДШ, участие в конкурсах различного 

уровня. 
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Общеинтеллектуальное направление реализуется в рамках курса 

«Занимательная математика», участие в конкурсах различного уровня. 

Внеурочная деятельность по общекультурному направлению  

предполагает работу курса «Учимся быть читателями», проведение 

творческих мастерских, общешкольных мероприятий и др., а также участия в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Модель реализации внеурочной деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающиес
я 5-9 классов 

Программы 
внеурочной 

деятельности 
МБОУ "ЮООШ" 

Деятельность 
классных 

руководителей 

Общешкольные 
мероприятия и 

проекты 

Школьный 
сопртивный клуб 
"Здоровым быть 

здорово" 

Сотрудничество с 
учреждениями 

культуры 

Сетевое 
взаимодейстие   

Деятельность 
педагогических 

работников 
(учителя - 

предметники, 
психолог и т.д.)  
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Недельный план внеурочной деятельности  

основного общего образования  

МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» 

5 – 9  классы 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Содержание и форма 

деятельности 

Количество часов по 

классам 

5 6 8 9 

Общеинтеллекту

альное  

Курс «Занимательная 

математика» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное  Курс «Учимся быть 

читателями» 

0,5 0,5   

Социальное  социально – значимая 

деятельность, волонтерство, 

РДШ, участие в конкурсах 

различного уровня. 

    

Духовно – 

нравственное  

Курс «Родное слово»   1 1 

курс «Мой Пермский край. 

Странички далеких и 

близких времен» 

С.В. Федосеева  

1    

Курс «Мой Пермский край. 

Мир живой природы» 

 1   

Спортивно – 

оздоровительное 

Занятия  «Настольный 

теннис» 

1 1 1 1 

Занятия  «Лыжная 

подготовка» 

1 1 1 1 

Всего часов 4 4 3,5 3,5 

 


