


постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189;   «О внесении изменений №3 в СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» от 24 декабря 2015 года № 81. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся – это составная часть учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Сивохинская СОШ № 5», (далее Учреждение), 

основной образовательной программы, призванная решать задачи учебной и внеурочной 

деятельности в комплексе, одна из форм организации деятельности обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью при реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, интересов и потребностей участников 

образовательных отношений, возможностей учреждения.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

обучающимися планируемых результатов, определяемых ООП НОО и ООП ООО 

Учреждения,  содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-обеспечить достижение обучающимися личностных, метапредметных результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО; 

-обеспечить благоприятную  адаптацию  обучающихся  в Учреждении; 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального и 

основного общего образования и более успешного  освоения его содержания; 

-вовлекать детей в творческие виды деятельности, способные формировать 

нравственные, духовные, культурные ценности у обучающихся.  

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной 

деятельности является добровольность, с этой целью проводится анкетирование 

обучающихся.   

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также 

соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия.   

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, 

как  игровая деятельность; кружковая работа; познавательная  деятельность; 

художественное творчество;  спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности в учреждении: 

 

-  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 ребенка. 



Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 
 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются  

- частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 1-9 классах  МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5»: 
 

- запросы родителей, законных представителей учащихся; 
- приоритетные направления деятельности школы; 
- интересы и склонности педагогов. 

 

План внеурочной деятельности определяет: 

  

- основные направления развития личности обучающихся;  

- перечень модулей, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

           - количество часов внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» организуется по  

пяти направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное, 
 социальное, 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности ориентировано 

на развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию 

различной информации, а также на создание условий для самореализации личности 

школьника. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через 

художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. 

Освоение этой  области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности. 

Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное 

развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи, социума; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

при получении основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 



способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Длительность занятий зависит от возраста обучающегося, вида деятельности  и 

устанавливается в соответствии с санитарно-эпимедиологическими требованиями к 

условиям организации обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10  и от 24 декабря 2015 года № 

81). 

Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором ОУ  в 

начале учебного года. Время, отведенное на  внеурочную   деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  

Продолжительность занятий  от 35 до 45 минут.  Количество  используемых часов  

не более 10 на каждый класс (340 часов в год). Общее количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность на одного обучающегося за 5-ть лет обучения в 1-4 классах 

составляет 1350 часов, в 5-9 классах составляет 1700 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

на 2019-2020 учебный год 

(недельный) 

1-9 классы 

 

Направление Название модуля Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Обще- 

интеллектуальное 

«Интеллектуальные 

витаминки» 

1 1  1      3 

«Физика вокруг нас»        1  1 

«Математика вокруг 

нас» 

        1 1 

« Учусь составлять 

проект по математике» 

       1  1 

«Юный чертежник»       1   1 

«Занимательный русский 

язык» 

  1       1 

«Уроки каллиграфии» (1 

полугодие) 

1          

Общекультурное «Как хорошо уметь 

читать» 

   1      1 

«Мир на ладошке»  1        1 

«В мире ИЗО»     1     1 

«Школа общения»    1       

Духовно-

нравственное 

«Уроки нравственности, 

или что такое хорошо и 

что такое плохо» 

  1       1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я и мое здоровье»    1      1 

«Колесо здоровья»       1   1 

«Разговор о правильном 

питании» 

1          

Всего:  3 2 2 4 1 0 2 2 1 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

на 2019-2020 учебный год 

(годовой) 

1-9 классы 

 

Направление Название модуля Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Обще- 

интеллектуальное 

«Интеллектуальные 

витаминки» 

33 34  34      101 

«Физика вокруг нас»        34  34 

«Математика вокруг нас»         34 34 

«Учусь составлять проект 

по математике» 

       34  34 

«Юный чертежник»       34   34 

«Занимательный русский 

язык» 

  34       34 

«Уроки каллиграфии» 17         17 

Общекультурное «Как хорошо уметь 

читать» 

   34      34 

«Мир на ладошке»  34        33 

«В мире ИЗО»     34     34 

«Школа общения»    34       

Духовно-

нравственное 

«Уроки нравственности, 

или что такое хорошо и 

что такое плохо» 

  34       34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я и мое здоровье»    34      34 

«Колесо здоровья»       34   34 

«Разговор о правильном 

питании» 

33         33 

Всего:  83 68 68 136 34  68 68 34 559 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


