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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Локальные акты ОАНО СОШ «Москвич» 

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Учебный  план  школы предусматривает не более 10 часов в неделю внеурочной 

деятельности. 

      ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 



учитывающими индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Типологически образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

  В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности». 

     Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях».   

   Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном 

процессе. 

   Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами 

учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведѐнные в 

Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий 

спектр общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих 

социализации, позволяющих углублять знания в определѐнной профессиональной 

области. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 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. 

 Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности  используются на 

ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 усиление педагогического влияния на жизнь учащихся в свободное от учебы 

время; 

 организация общественно-полезной  и  досуговой деятельности  учащихся 

 совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений 



культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

 выявление   интересов,  склонностей,  способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом; 

 воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. 

д. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательной работы образовательного учреждения и планов классных 

руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. В этом случае, помимо традиционной классно-урочной технологии 

организации учебно-воспитательного процесса, могут быть организованы после уроков 

занятия с группами детей. Индивидуальные формы работы с обучающимися могут 

быть представлены как в урочном технологическом цикле, когда индивидуальный 

подход выделяется как целевая установка урока, так и во внеурочной, когда ученик 

пользуется своим правом получить консультативную помощь педагога или психолога.  

Программа внеурочной деятельности составлена на основе примерных программ  

общего образования и программ дополнительного образования. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовать экскурсии.                              

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные занятия, 

спецкурсы, факультативы, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (кружки, секции); 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 



- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, логопеда) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

Для реализации внеурочной деятельности привлечены  педагоги школы, 

библиотекарь, психолог, логопед. 

     Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ОО реализуется в нашей школе с 

учащимися по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное направление 

 духовно-нравственное направление 

 общеинтеллектуальное направление 

 общекультурное направление 

 социальное направление. 

Спортивно – оздоровительное направление  предполагает взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

 Цель ОУ: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, 

воспитание негативного отношения к  вредным привычкам. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня физического здоровья детей; 

 применение полученных знаний в жизни. 

У нас данное направление представлено секциями футбола и тхе-кван-до, 

кружками ОФП и шахмат. Кроме того в соответствие с планом воспитательной работы 

будет проведен ежегодный шахматный турнир, организуются спортивные эстафеты и 

внутренние соревнования; спортивно-развлекательная программа на Масленицу; 

мероприятие, посвященное роли зарядки и спорта в жизни человека и планируется 

проведение бесед по охране здоровья. 
 

Цель  духовно-нравственного направления - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 
- способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; 

- формировать ценностное отношение к окружающему миру. 

Данное направление в этом году планируется реализовать через проведение 

праздника мам, дня защитника Отечества (по классам), уроков мужества (Битва од 

Москвой и Сталинградская битва), встречи с ветеранами ко Дню Победы, тематические 

экскурсии, интерактивные лекции ко Дню космонавтики, проведение Дня семьи 

согласно плана воспитательной работы. 
 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Это направление 

реализуется в нашей школе через тематические экскурсии («Золотое сечение в 

архитектуре Москвы», в Русское географическое общество), проведение предметных 



недель, исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции), факультативы (ESL и подготовка к 

сдаче экзамена на Кембриджский сертификат), библиотечные мероприятия такие 

как «Посвящение в читатели», «Юбилей Успенского», «Дом, который построил 

Маршак», «Поэт, музыкант и актер Владимир Высоцкий», а также встречи с 

писателями. Работают кружки «Ментальная арифметика» и «Робототехника» 
 

Социальное направление 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество» 

Цель: способствовать активной социализации обучающихся. 

Для достижения этой цели важно максимальное расширение кругозора 

учащихся, выбор культурной доминанты развития в качестве приоритетной. В нашей 

школе в рамках этого направления работает театральный кружок в двух вариантах 

(театральная студия и подготовка к школьным мероприятиям). Участвуя в 

спектаклях для одноклассников и родителей, дети не только развивают речь и 

пластику, но и учатся сотрудничать друг с другом, а также понимают ценность 

личности и ее роль в обществе. Также это направление реализуется через занятия с 

психологом как в группах, по классам,  так и индивидуально и занятия с логопедом. 

В этом году в плане по воспитательной работе психологами также будут проведены 

уроки доброты и толерантности и беседы по безопасному интернету. 

 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и 

эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

В рамках этого направления мы делаем акцент на формировании правильного 

отношения к прекрасному, без которого невозможно представить себе гармоничную 

личность. Конечный результат общекультурного направления - раскрытие творческого 

потенциала ребят, их стремление принять участие в мероприятиях эстетического и 



художественного плана. Досуг для учащихся нашей школы в этом направлении 

достаточно разнообразен. Работают кружки (ИЗО студия пастели, изостудия «Я и 

образ», художественное слово, «Умелые ручки», эстрадная группа «Юла»), 

индивидуальные занятия по обучению игры на фортепиано, вокалу и гитаре. 

Проводятся праздники, экскурсии и походы в театр, различные мастер классы 

(согласно плану воспитательной работы) 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

созданы необходимые условия. 

Внеурочная деятельность позволяет организовать реальное сотрудничество и 

сотворчество педагогов, учащихся и их родителей, формы ее многообразны и широки.  

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности Всего часов 

в неделю 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по футболу 1(2) 

Секция тхе-квон-до 2 

ОФП 2 

Шахматы 2 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Исследовательские проекты 3 

Олимпиады, конференции  

Факультатив ESL 2 

Факультатив по подготовке к сдаче 

Кембриджского экзамена 

 

2 

Ментальная арифметика 2 

Робототехника 2 

 

 

 

 

Общекультурное 

Театральная студия 1 

Кружок «Подготовка к школьным 

мероприятиям» 

3 

Кружок «Художественное слово» инд. по 0,5 

Кружок «Умелые ручки» 6 

Эстрадная группа «Юла» 4 

ИЗО студия пастели 1(2) 

ИЗО студия «Я и образ» 1 

Индив.занятия по вокалу, ф-но и гитаре 1 



 


