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Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности и на уроке), в которых решаются задачи воспитания и социализации, формируются 

универсальные учебные действия.  План внеурочной деятельности МОУ «Железнодорожная  

СОШ № 1» обеспечивает введение в действие и  реализацию     требований     Федерального     

государственного      образовательного   начального и    основного  общего  образования  и  

определяет  общий  и  максимальный  объем  нагрузки  обучающихся  в рамках внеурочной  

деятельности,  состав  и  структуру  направлений  и  форм  внеурочной  деятельности  по 

классам.    

1.1.  План    внеурочной    деятельности    разработан    с    учетом    требований    

следующих нормативных документов:   

   - Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»;   

  - Закона  Российской  Федерации  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;   

 - Постановления    Главного    государственного    санитарного    врача    Российской   

Федерации    от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно- 

эпидемиологические         требования      к    условиям       и    организации       обучения      в  

общеобразовательных учреждениях»;   

   - приказа    Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от   

06.10.2009      №   373      «Об   утверждении      и      введении      в      действие      федерального   

государственного  образовательного  стандарта начального общего образования»;   

  - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №  

1897    «Об  утверждении    федерального    государственного    образовательного    стандарта   

основного  общего образования»;   

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №  

1015    «Об  утверждении    Порядка    организации    и    осуществления    образовательной   

деятельности    по    основным  общеобразовательным    программам     -            

образовательным   программам  начального  общего,  основного общего и среднего общего 

образования»;   

- письма  Департамента  общего  образования  Минобрнауки  России  от  12  мая  2011г.  

№  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

-Образовательной программой начального общего образования МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1», утвержденной приказом от №047/7 от 31.08.2015;  

-Образовательной программой основного общего образования МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1», утвержденной приказом от №047/7 от 31.08.2015  (для 5 – 7 классов);  

 -Уставом МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;  

1.2. Направления  внеурочной деятельности   

         План    внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы   

муниципального  общеобразовательного учреждения.   Под  внеурочной  деятельностью  в 

рамках реализации  ФГОС ООО и НОО следует понимать образовательную    деятельность,    

осуществляемую    в    формах,    отличных    от    классно- урочной,  и направленную  на  



достижение  планируемых  результатов  освоения  основной   образовательной программы 

основного общего образования.  

        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  

учёбы 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 организуется по следующим направлениям:     

        - 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;   

        -  Духовно-нравственное  направление    направлено  на  освоение  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  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.   

       Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы:  экскурсии, кружки,  

секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, школьное 

самоуправление, детские школьные объединения, конкурсы, фестивали,  поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики.   
Документы образовательной организации , регулирующие внеурочную деятельность:  

- план внеурочной деятельности;  

- рабочие программы внеурочной деятельности;  

- расписание занятий внеурочной деятельности.   
        Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  используется оптимизационная   

Модель внеурочной деятельности. Она заключается  в оптимизации    всех    внутренних 

внешних ресурсов школы    и  предполагает,    что    в    ее    реализации    принимают    участие    

все   педагогические  работники  (классные  руководители,   старший вожатый,  социальный  

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, представители учреждений дополнительного 

образования, работающие на базе школы).  

        Координирующую роль выполняет, классный  руководитель, который  в соответствии  со 

своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими  работниками, а также учебно-вспомогательным  

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в  классе образовательный  процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного  

коллектива;   

        -  организует    систему    отношений    через    разнообразные    формы    воспитывающей    



деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   

        - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;   

        - ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

1.3.1.  МОУ «Железнодорожная СОШ №1» функционирует в с понедельника  по пятницу 

с 08.20 до 20.00 часов. 

          1.3.2.  В  соответствии  с  планом устанавливается  следующая  продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель. Учебный год начинается с  1  сентября,  

заканчивается  31мая. Продолжительность каникул  в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней.  
Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня.  Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, посещение других дополнительных занятий по выбору родителей 

(законных представителей). Для продолжения занятиями нелинейных курсов внеурочной 

деятельности может использоваться каникулярное время. 
         Для   обучающихся,  посещающих   занятия   в   отделении  дополнительного  образования 

в образовательной     организации, вне школы в  организациях  дополнительного  образования,     

спортивных    школах,   музыкальных   школах   и   других   образовательных   организациях,   

количество   часов    внеурочной     деятельности     сокращается.  

         Внеурочная  деятельность  организуется  во  второй  половине  дня  не  менее,  чем  через  

40  минут после окончания учебной деятельности.  Ежедневно  проводится  от  1  до  2-х  

занятий,  в  соответствии  с  расписанием  и  с  учётом    общего  количества  часов  недельной  

нагрузки  по  внеурочной  деятельности,  а  так  же  с  учётом    необходимости разгрузки 

последующих учебных дней.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

35-40 минут.   Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 1-х классах в части 

организации работы творческих объединений 
№ Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов в 

неделю/год 
1 Спортивно-

оздоровительное 
Русские народные игры 1/34 

2 Духовно-нравственное Детская риторика 1/34 
3 Социальное   
4 Общеинтеллектуальное Юным умникам и умницам 1/34 
5 Общекультурное   

Распределение часов плана внеурочной деятельности во 2-х классах в части 

организации работы творческих объединений 
№ Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов в 

неделю/год 
1 Спортивно-

оздоровительное 
Чемпион 1/34 

2 Духовно-нравственное Детская риторика 1/34 
3 Социальное   
4 Общеинтеллектуальное Юным умникам и умницам 1/34 
5 Общекультурное   

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 3-х классах в части 



организации работы творческих объединений 
№ Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов в 

неделю/год 
1 Спортивно-

оздоровительное 
Русские народные игры 1/34 

2 Духовно-нравственное Детская риторика 1/34 
3 Социальное   
4 Общеинтеллектуальное Юным умникам и умницам 1/34 
5 Общекультурное Информатика 1/34 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 4-х классах в части 

организации работы творческих объединений 
№ Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов в 

неделю/год 
1 Спортивно-

оздоровительное 
Чемпион 1/34 

2 Духовно-нравственное Детская риторика 1/34 
3 Социальное   
4 Общеинтеллектуальное Юным умникам и умницам 1/34 
5 Общекультурное Информатика 1/34 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 5-х классах в части 

организации работы творческих объединений  
№ Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов в 

неделю/год 
1 Спортивно-

оздоровительное 
Баскетбол  

 

2/68 

 
2 Духовно-нравственное   
3 Социальное Кулинария 1/34 
4 Общеинтеллектуальное   
5 Общекультурное Декоративно-прикладное  

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 6-х классах в части 

организации работы творческих объединений  
№ Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов в 

неделю/год 
1 Спортивно-

оздоровительное 
Специальная медицинская группа 2/68 

2 Духовно-нравственное   
3 Социальное   
4 Общеинтеллектуальное Робототехника 1/68 
5 Общекультурное   

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 7-х классах в части 

организации работы творческих объединений  
№ Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов в 

неделю/год 
1 Спортивно-

оздоровительное 
  



2 Духовно-нравственное   
3 Социальное Кулинария  2/68 
4 Общеинтеллектуальное   
5 Общекультурное   

 

План мероприятий системных/внесистемных  проводимых в рамках плана 

работы школы 

     

№ 

Направление 

деятельности 

Системные/несистемные  внеурочные 

занятия 

Общее количество часов 

в неделю/в году при организации работы 

творческих объединений в системе 

внеурочной деятельности 

1 классы 

(1 А,Б) 

2 классы 

(2 А,Б) 

3 классы 

(3 А,Б) 

4классы 

(4 А,Б) 

1 Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Турслет», «Дни здоровья», подвижные 

игры, «Весёлые старты», «Зарница», 

школьная спартакиада/ участие в спортивных 

соревнованиях; проведение бесед по охране 

здоровья; применение на уроках  игровых 

моментов, физкультминуток, организация 

походов, экскурсий. 

1/33 1/34 1/34 1/34 

2 Духовно-

нравственное 

организация экскурсий в школьный музей, 

Народные праздники (Масленица 

Крещение..), дней театра и музея, выставок 

рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; /проведение тематических 

классных часов, встреч, бесед; 

участие в конкурсах, выставках детского 

творчества на уровне школы, города… 

2/132 2/170 2/170 1/34 

3 Социальное Волонтерская деятельность /беседы, 

экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты; участие в работе музея, 

краеведческой деятельности; участие в 

работе школьного парламента,  практикумы, 

конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-

путешествие; участие в творческих 

конкурсах, в акциях;  беседы, экскурсии; 

участие и подготовка к  мероприятиям; 

разработка проектов; сюжетно-ролевые игры 

2/132 2/204 2/34 2/170 

4 Общеинтелле

к 

туальное 

предметные недели; участие в работе ШНО 

«Уникума», библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, /деловые и ролевые игры и др; 

участие в поисково-исследовательских 

конференциях на уровне школы, города, 

региона и выше; участие в олимпиадах всех 

уровней и направлений; разработка проектов 

к урокам. 

1/33 1/34 2/68 2/68 

5 Общекультур

ное  

Участие в работе школьного театра, беседы, 

экскурсии; подготовка и участие в 

конкурсах; сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия; разработка проектов к урокам 

1/132 1/136 1/136 1/136 

Итого: 7/462 7/578 7/442 7/442 

 

 



 


