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МБОУ Красноармейская СОШ  

 

Пояснительная записка 

к организации внеурочной деятельности 

в  рамках    ФГОС  на 2021-2022 учебный год 

 
В рамках реализации  целей и задач  федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) второго поколения  внеурочная деятельность учащихся должна стать  

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

 Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта и тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации школьников, 

создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать 

условия для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

       изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в 

условиях удаленной школы; 

        выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 

     организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, домом культуры, 

семьями обучающихся; 

         формировать навыки позитивного общения; 

         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата; 

         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Организация внеурочной деятельности в МБОУ Красноармейской СОШ 

опирается на  следующие нормативные документы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273. 

(принят Государственной Думой 29.12.12г., пункт 3 статьи 28 в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной организации.); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 года № 246-р «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

-«Областного Закона об образовании в Ростовской области»  от 14.11.2013 года № 26-ЗС,   

-письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

№24/1.1 «О направлении проекта рекомендаций» 

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009  года № 

373 «Об  утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», в редакции приказов Минобрнауки России от 



26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 ,от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 № 507; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 

1879 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-письмо Минобрнауки России  от 18.08.2017г № 091672 « О направлении методических 

рекомендаций по вопросам  введения  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

зарегистрированный в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

- 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, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682) 

-примерной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 1/15(далее- ПООП  

НОО) 

--примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания протокол от 8 апреля 2015 г; 1/15(далее- ПООП  ООО) 

- Приказ МБОУ Красноармейской СОШ  № 325 от 31.08.2021    

Принципы организации внеурочной деятельности 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Согласно п.16 ст.50 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют 

право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный 

план образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 

образовательного процесса), является обязательной для посещения и на нее распространяются 

ограничения, накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», о максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

При организации внеурочной деятельности прослеживается содержательное единство 

учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 

основной образовательной программы школы. Создана здоровьесберегающая среда, 

обеспечивающая соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, 

самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления. 

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от 

урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,  диспуты,   олимпиады, 

соревнования, поисковые исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной 



деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеучебной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей  в формах, отличных от урочной системы обучения. Направления 

внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности; основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. 

Для достижений целей внеурочной деятельности реализуются программы, объединенных 

по следующим направлениям: физкультурно - оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, проектная деятельность. Таким образом, 

занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности  обучающихся. Внеклассные и 

внешкольные занятия  обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. 

Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в учебный план 1- 5 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В МБОУ  Красноармейской СОШ в 2020-2021 учебном году   программа организации  

внеурочной деятельности реализуется по смешанной модели (линейная - все часы внеурочной 

деятельности распределяются равномерно в течение учебного года; модульная – в 

определенные периоды времени, в четверть или месяц, концентрируются определенные виды и 

программы. Затем, им на смену,  реализуются другие. И так далее, в течение года.)  

Внеурочная деятельность в каждом классе реализуется следующим количеством часов: 

 
класс Внеурочные занятия 

(линейная модель) 

Проектная деятельность 

(модульная) 

Всего 

1а 5часа 5часов 10 

1б 5 часов 5часов 10 

2а 5часов 5 часов 10 

2б 5часов 5 часов 10 

3 а 5 часа 5часов 10 

3б 5 часа 5 часов 10 

4а 6часов 4 часа 10 

4б 6часов 4 часа 10 

5а 6часов 4 часа 10 

5б 6часов 4 часа 10 

6а 6часов 4 часа 10 

6б 6часов 4 часа 10 

7а 6часов 4 часа 10 

7б 6часов 4 часа 10 

8а 7часов 3 часа 10 

8б 8 часов 2 часа 10 

9а 7 часов 3часа 10 

9б 7часов 3 часа 10 

10 а 6часов 4 часа 10 

11а 6 часов 4часа 10 

 



Такая модель выбрана по социальной причине: многие учащиеся проживают на 

удалённом расстоянии от школы и 30% из них находятся на подвозе. 

Проектную деятельность реализуют классные руководители, составляя программы по 

проектной деятельности. В них входят экскурсии, тематические  проекты «Жизнь класса», « 

Это нашей истории строки», « Моя малая Родина», «Здоровое питание», «Я- патриот» и другие. 

Результат проектной деятельности - фотоальбомы, выставки творческих работ, защита 

тематических проектов. 

Программа организации внеурочной деятельности реализуется в 1-4 и  

в 5-11классах по пяти направлениям: 

-спортивно-оздоровительное ; 

-духовно-нравственное; 

 -социальное; 

- общеинтеллектуальное ; 

-общекультурное. 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено в  МБОУ Красноармейская  

СОШ  занятиями:  

«Спортивные игры» «Разговор о правильном питании», «Баскетбол» «Настольный теннис» 

 Целью данных курсов  является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, способствует снятию у учащихся статистического напряжения, увеличению их 

двигательной активности, укреплению здоровья, приобретению основ правильного 

питания,необходимых знаний в области гигиены,  

 Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных 

бесед,  конкурсов. 

 2.   Общекультурное  направление представлено курсами : 

 «Школьный театр»Вдохновение», «Культуры Дона», «Мой край» , «Краеведение» с 

целью раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. Педагог 

проводит свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок. 

        3. Общеинтеллектуальное направление реализуется курсами : 

«Геометрика», «Шахматы», «Умники и умницы», «Занимательная физика», 

«Математический калейдоскоп»,», «Химия и жизнь», ,«Грамотей», « Задачи на смекалку» 

Цель курсов  - создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности через  игры, наблюдения, исследования,  защиту исследовательских работ. 

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие 

форм  деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; предметные 

недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

4. Духовно-нравственное направление представлено курсом  , «Патриот» «Мой край» 

«Просто о сложном» .Деятельность направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

  Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий 

музей,    встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты, просмотры и обсуждения 

фильмов. 

 5.Социальное направление представлено курсами   «ЮИД», «Творческая мастерская.», 

«Юный эколог», «Юный пожарный», «Мир профессий, «Финансовая грамотность» «Мир без 

коррупции», «КВН» 

Цель данного направления- помочь  детям освоить социальные роли, разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.    

   6. Проектная деятельность реализуется на экскурсиях, ведении классной и щкольной 

летописи, проекты по темам: « За страницами учебника биологии», « Родная литература» « 

Эрудит»   

Планируемые результаты внеурочной  и проектной  деятельности 
      Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 



      Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

      Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой; 

 воспитание толерантности  в процессе реализации проекта «150 Культур Дона» 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях . 

Кадровое обеспечение  

Рабочая группа Функции 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 

участвующих в реализации ФГОС второго поколения, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах реализации, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов реализации, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов реализации. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии 

в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, 

обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Привлеченные Организация внеурочной деятельности по направлениям: 



специалисты 

школы 

 

Обще-интеллектуальное  

Социальное  

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное  

Проектная деятельность 

 Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в МБОУ Красноармейской СОШ  имеются 

необходимые условия. Школа  располагается в типовом трёхэтажном учебно-

административном здании, соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам. Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя 

спортивными залами со спортивным инвентарем, спортивной 

площадкой,специализированными кабинетами,  библиотекой, школьным краеведческим 

музеем, музыкальной, мультимедийной  и компьютерной техникой. Имеется медиатека, 

состоящая из набора дисков по различным областям знаний, библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к 

сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

по программе начального образования на 2021-2022учебный год 

Направлени

я 

Название/ФИО учителя Форма 

организац

ии 

1-4классы всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоров. 

«Спортивные игры» 

Шкребло 

Групповы

е 

индивидуа

льные 

игровые 

занятия,  

занятия в 

звеньях, 

экскурсии

, беседы, 

викторин

ы, 

конкурсы, 

проекты, 

соревнова

ния, 

поисковые 

исследова

ния 

   

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 «Разговор о правильном 

питании» Кл.рук. 

1 1 1 1 1    5 

Общекуль 

турное 

«Культуры Дона» 

Кл.рук 

 

   1 1 1   3 

 « Культура Дона»        1 1 

Общее 

интеллект

уаьн 

«Грамотей» 

Кл.рук 

2 2     1 1 2 

 « Шахматы» 

Пустоварова 

Попов  

1 1  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 5 

 «.По ступенькам 

финансовой 

грамотности» кл  рук  

      1 1 2 

 Весёлый английский 

Корченкова  

  1      1 

Духовно- 

нравств. 

«Доноведение» 

Кл.рук 

      1  1 

 «Юный эколог» кл.рук.   1 1 1 1  1 5 

Социальное «Я и школа» Илюкович 1 1     1  3 

 «Мир профессий» 

 кл.рук. 

    1 1  1 3 

 КТД Кравченко А.Н. 
 

      1  1 

Всего часов по курсам 5 5 5 5 5 5 6 6 41 

Проектная  

деятельность 

5 5 5 5 5 5 4 4 59 

Итого часов в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

План внеурочной деятельности по программе 

общего образования на 2021-2022год 

Направления Название/ФИО 

учителя 

Форма 

организац

ии 

5-9классы всего 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Баскетбол» 

Василенко 

Группов

ые 

индивиду

альные 

игровые 

занятия,  

занятия в 

звеньях, 

экскурси

и, беседы, 

викторин

ы, 

конкурсы

, 

проекты, 

      1 1   2 

 

«Настольный    

теннис» ПоповВ.Ф 

  1 1       2 

 

«Разговор о 

прав.питании» 

ПавликН.И 

1          2 

 
«Футбол»  1         1 

Общеинтел- 

лектуальн. 

«Химия и жизнь» 

Шитикова Т.А 

         1 1 

 «Занимательная  

Физика» Петросян 

Н.Н 

 

       

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 



 соревнова

ния, 

поисковы

е 

исследова

ния 

 

 

  

 «Творческая 

мастерская по 

физике» 

Петросян Н.Н. 

        1  1 

 «Шашки» Попов      1    1  2 

 «Шахматы» 

Попов В.Ф 

1 1      1   3 

 «Финансовая 

грамотность»  

Бушнева О.Ф. 

 1         1 

 «Геометрия вокруг 

нас» Бушнева О.Ф 

 

Маяк И.В. 

    

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 

 «Прикладная 

геометрия» 

Замуреева С.В. 

       1   1 

 «Эрудит» 

Замуреева С.В. 

        1 1 2 

 «За страницами 

учебника биологии» 

ПетренкоТ.Е 

        1  

 

 

1 

 «Экология  и 

человек» 

ПетренкоТ.Е 

    1 1     2 

 «Вокруг света» 

КолесниковаЛ.Н 

         1 1 

 «Родная речь» 

КулешоваН.М 

      1    1 

 «Риторика»  

Сычёваи.В 

       1   1 

 «Знатоки усского 

языка»  

ПустовароваО.В 

       

 

 

 

 

 

1 1 2 

Техническое  «Моделирование из 

бумаги» 

Петросян А.С. 

1 1         1 

 «Черчние-язык 

иехники» 

Илюкович Л.Н. 

        1 1 2 

Социальное «Юный пожарный» 

ШкреблоЕ.В 

  1 1       2 

 ЮИД «Радар» 

КорченковаН.В 

       1   1 

 ЮИД «Друзья 

дороги» Корченкова 

Н.В 

  1        1 

 «Мир без коррупции» 

БрянцеваО.И 

     1     1 

 «Я и Общество» 

Гришина Л.В 

Утоплова М.А 

1 1        

 

1 

 

 

 

3 

 «Мир вокруг нас» 

ПавликН.И 

      1    1 

 



 «Творческая 

мастерская»  

ЛоктионоваЕ.Н 

БушневаО.Ф 

Кравченко А.Н. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  6 

 «Юный фотограф» 

Любименко Ю.В 

  1 1 1 1     4 

 Мир профессий 

Павлик  

         1 1 

Духовно- 

нравствен 

ое 

«Патриот»  

Шкребло Е.В 

 ПоповВ.Ф 

       

1 

 

 

 

1 

  2 

 «Школьный театр» 

Иващенко С.Г 

  1 1 1 1 1 1   6 

 «Мой край» 

Сычёва И.В 

1   1       2 

Всего часов по курсам 6 6 6 6 6 6 7 8 7 7 65 

 

Проектная  

деятельность 

  4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 35 

Итого часов в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

План внеурочной деятельности по программе среднего  

образования на 2021-2022год 

 

Направления Название/ФИО учителя Форма организации 10класс 11 

класс 

всего 

Спортивное «Волейбол»   

Савина 

Групповые 

индивидуальные 

игровые занятия,  

занятия в звеньях, 

экскурсии, беседы, 

викторины, конкурсы, 

проекты, 

соревнования, 

поисковые 

исследования 

 1 1 

Духовно-

нравственное 

  «Просто о сложном»          

Фёдорова 

1  1 

Общекультурн «Краеведение» 

Брянцева  

 1 1 

 «Живое слово»Фёдорова  1  1 

 «Финансовая  

грамотность» 

Бушнева 

1 

 

 1 

 «Знатоки русского  

языка»Кулешова 

 1 1 

Социальное «КВН»  

ПетросянН.Н. 

 2 2 

 КТД  

Федорова Л.А. 

Петросян Н.Н. 
 

 

1 

 

 

1 

2 

 «РДШ в нашей школе» 

Павлик Н.И.  

1  1 

 «Мир без коррупции» 

Утоплова М.А.  

1  1 

Всего часов по курсам 6 6 12 

 

Проектная  

деятельность 

  4 4 8 

Итого часов в неделю 10 10 20 

 


