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Нормативно-правовая и документальная основа: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

- Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.). 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

           -  Приказ Миобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие    федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями). 

- Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 "О внеурочной   

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г.№ 09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций”. 

 



 

                                                                   Пояснительная записка. 

 

Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, привели к процессу 

формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, определили 

новые подходы к содержанию образования. 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Греково-Тимофеевской сош обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

Цели внеурочной деятельности: 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.Задачи внеурочной деятельности: 

1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура): 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и 

воспитательного эффекта. 



Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира - личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Содержание внеурочной деятельности учитавает достижения мировой культуры и 

соответствует: российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям региона, содержанию общего образования, современным образовательным 

технологиям, обеспечивающим системнодеятельностный подход в соответствующих формах и 

методах обучения (активные методы дистанционного обучения, дифференцированное 

обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля и 

управления образовательным процессом (экспертный анализ продуктов деятельности 

обучающихся). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: традиции школы; 

особенности школьного образования;, культуры, спорта села и района; запросы школьников и 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность включена в функциональные обязанности классных 

руководителей, педагогов, реализующих учебный план в конкретном классе, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников. 

План внеурочной деятельности в 1-х - 9-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются следующие 

составляющие: 

• план внеурочной деятельности - один из основных организационных механизмов 

реализации образовательной программы начального общего и основного общего образования; 

• план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования до 1750 ч. за пять 

лет обучения, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором); 

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-спортивное 

и оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьной научное общество учащихся, 

олимпиады, соревнования, проектная деятельность и др.; 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в 

основной образовательной программе основного общего образования; 

• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов. 



     При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю 

в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные секции, предметные кружки. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военнопатриотические 

объединения, экскурсии, поисковые исследования, общественнополезные практики. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность с технологиями 

учебной деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 



Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 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. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся диспуты, защита проектов конкурсы 

выставки. 

 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов, выпуск газеты. 



Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные 

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Я познаю мир», «Занимательное 

языкознание». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие 

в научно-практических конференциях школьников. 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Основными задачами 

являются: 

- развитие творческих способностей; 

-формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

-  
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности. 

1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

3. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 

обучающихся. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

4. Результат работы представляется в конце учебного года в форме школьных 

праздников, соревнований, защиты проектов. 

5. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

образовательная организация может использовать психологопедагогический инструментарий, а 

также такую форму учета как «портфолио» (дневник личных достижений). 

 



Недельный учебный план внеурочной деятельности 
на 2019-2020 учебный год в рамках реализации ФГОС НОО  

  для 1-4 классов 

 

Направление Название ФИО учителя Количество 

часов 

1 класс 
Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Сердюкова В.Д. 1 

«Веселая переменка» Сердюкова В.Д. 1 

Духовно-нравственное «Дорогою добра» Сердюкова В.Д. 1 

         Социальное «Почемучка» Сердюкова В.Д. 1 

Общеинтеллектуальное «Путешествие по стране 

слов» 

Сердюкова В.Д. 1 

«Веселый английский» Сердюкова С.А. 1 

Общекультурное «Веселые нотки» Красильникова С.А. 1 

2 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Сердюкова В.Д. 1 

Духовно-нравственное «Дорогою добра» Сычева С.А. 1 

         Социальное «Доноведение» Сычева С.А. 1 

Общеинтеллектуальное «Веселая грамматика» Сычева С.А. 1 

«Поиграем, посчитаем» Сычева С.А. 1 

«Юный шахматист» Пода В.П. 1 

Общекультурное «Веселые нотки» Красильникова С.А. 1 

3 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Борцова Л.Ю. 1 

Духовно-нравственное «Дорогою добра» Борцова Л.Ю.. 1 

         Социальное «Доноведение» Борцова Л.Ю.. 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

грамматика» 

Парасочка М.А. 1 

«Юный шахматист» Пода В.П. 1 

«Поиграем, посчитаем» Борцова Л.Ю.. 1 

Общекультурное «Веселые нотки» Красильникова С.А. 1 

4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Пода В.П. 1 

Духовно-нравственное «Дорогою добра» Андреевских С.А. 1 

         Социальное «Учись говорить 

правильно» 

Андреевских С.А. 1 

Общеинтеллектуальное «Поиграем, посчитаем» Андреевских С.А. 1 

«Веселый английский» Сердюкова С.А. 1 

Общекультурное «Веселые нотки» Красильникова С.А. 1 

 «Раскрасим мир сами» Андреевских С.А.. 1 



Недельный учебный план внеурочной деятельности 
на 2019-2020 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО  

  для 5-8 классов 

Направление Название ФИО учителя Количество 

часов 

5 класс 
Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Калинкин С.Ю. 1 

Духовно-нравственное «Удивительное рядом» Борцова Е.И. 1 

         Социальное «ПДД» Борцова Л.Ю. 1 

Общеинтеллектуальное «Загадочный мир фигур» Завода С.А. 1 

«Из жизни слов» Шимоняк Е.А. 1 

Общекультурное «Веселые нотки» Красильникова С.А. 1 

«Город мастеров» Кулишова Е.А. 1 

6 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Калинкин С.Ю. 1 

Духовно-нравственное «Удивительное рядом» Борцова Е.И. 1 

Социальное «Мой край» Левченко А.В. 1 

Общеинтеллектуальное «От простого к сложному» Завода С.А. 1 

«Мир слова» Лапытько Л.А.  

Общекультурное «Веселые нотки» Красильникова С.А. 1 

7 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Калинкин С.Ю. 1 

Духовно-нравственное «Удивительное рядом» Борцова Е.И. 1 

         Социальное «Путешествие по родному 

краю» 

Левченко А.В. 1 

«Правовой лабиринт» Левченко А.В. 1 

Общеинтеллектуальное «От простого к сложному» Панченко Л.Н. 1 

 «В мире графики и 

черчения» 

Левченко А.В. 1 

8 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Калинкин С.Ю. 1 

Общеинтеллектуальное «От простого к сложному» Панченко Л.Н. 1 

«В мире графики и 

черчения» 

Левченко А.В. 1 

«Мир химии» Борцова Е.И. 1 

Общекультурное «Из жизни слов» Шимоняк Е.А. 1 

9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Калинкин С.Ю. 1 

Общеинтеллектуальное «От простого к сложному» Завода С.А. 1 

 
«В мире графики и 

черчения» 

Левченко А.В. 1 

 «Мир химии» Борцова Е.И. 1 

Общекультурное «Секреты английского» Сердюкова С.А. 1 



 


