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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации ФГОС в МОУ «Сланцевская 

СОШ № 6» понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Планирование внеурочной деятельности МОУ «Сланцевская СОШ № 6» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени общего образования с учетов интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность МОУ «Сланцевская СОШ № 6» организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. Знакомство с духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно – этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Духовно - нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, формирование 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. Развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в течение 

четырёхлетнего  обучения на ступени начального общего образования составляет до 1350 

часов.  Количество часов в течение учебной недели не фиксировано, что позволяет 

рационально планировать занятость обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6». Школа  самостоятельно разрабатывает  и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, 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. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ 

№ 6» используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  

возможности городского летнего оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей. 

В зависимости от возможностей школы, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность МОУ «Сланцевская СОШ № 6» может осуществляться по 

различным моделям. 

Внеурочная деятельность   

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 
№ 

п/п 

Модели осуществления внеурочной деятельности Наличие в 

школе 

Примечание  

1. Учебный план образовательного учреждения: через 

часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной) 

нет  5-дневная неделя 

2. Дополнительные образовательные программы самого 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» (внутришкольная 

система дополнительного образования);  

да 1 кружок 

3. Образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта 

да 3 на базе  школы; 

также самостоятельное 

посещение вне школы 

по выбору обучающихся 

4. Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.);  

 

да В каждом классе 

согласно годового плана 

воспитательной работы 

5. Деятельность иных педагогических работников 

(педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога, логопеда, соц. педагога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

да Полный спектр службы 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Считаем, что основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы МОУ «Сланцевская СОШ № 6». 

При такой  организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность в школе находится в тесной связи и с внеклассной 

работой, которая организуется классными руководителями, воспитателями групп 

продленного дня. Большое значение имеет и привлечение к системе внеурочной 

деятельности родителей  обучающихся. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
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квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6» выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется школой  в соответствии со своим 

учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации направлен, в первую 

очередь, на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме плана внеурочной деятельности, проектируемого на все общеобразовательное 

учреждение, используются: 

- индивидуальная карта  занятости обучающегося  во внеурочной деятельности; 

- общая  карта  занятости обучающихся  во внеурочной деятельности. 

Данные документы используются для проектирования индивидуальных 

образовательных  маршрутов обучающихся. 

Заполнение индивидуальных карт осуществляется родителями (законными 

представителям) обучающихся один раз в год (май) с возможностью подбора 

специалистов  для  реализации внеурочной деятельности (июнь - август), корректировки 

плана во втором полугодии (необходимо отметить, что эти документы являются 

необязательными). 

Сущность и специфика внеурочной деятельности школы предполагает решение  

следующих задач: 

• изучение интересов и потребностей детей; 

• определение содержания внеурочной деятельности, её форм и методов работы с 

учётом возраста учеников, вида учреждения, особенностей его социокультурного 

окружения: 

• расширение видов творческой деятельности в системе внеучебной деятельности 

детей для наиболее полного удовлетворения их интересов и потребностей в 

объединениях по интересам; 

• увеличение количества привлеченных к занятиям учащихся «группы риска»; 

• создание условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

• обеспечение  единого образовательного пространства школы. 

В условиях общеобразовательного учреждения внеурочная деятельность даёт 

ребёнку реальную возможность выбрать свой индивидуальный путь. Получение ребёнком 

такой возможности означает его «включение» в занятия по интересам, создание условий 

для личностных достижений, успехов в соответствии со способностями и безотносительно 

к уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная 

деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовать свои качества, демонстрировать те 

способности, которые часто остаются невостребованными основным образованием. 

Ребёнок сам может выбрать содержание и форму занятий, может не бояться  неудач. 

Большое значение имеет и привлечение к системе дополнительного образования 

родителей обучающихся. Оно способствует не только сближению детей между собой, но 

и их родителей, раскрывает порой неизвестные черты и способности ребенка, воспитывает 



5 

 

культуру семейных взаимоотношений. Родители – не гости в школе, а активные 

участники УВП. С их участием проводятся не только праздники, КВН, субботники, 

родительские собрания в форме «круглых столов» с привлечением учащихся,  озеленение 

территории школы, но и поисковая  краеведческая работа и др. 

Общие принципы организации  внеурочной деятельности в школе: 

• создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного 

освоения его содержания, 

• осуществление «ненавязчивого» воспитания - благодаря включению детей в 

личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе которых, 

«незаметно»  формируются нравственные, духовные, культурные ориентиры; 

• воспитание культуры семьи, межличностного взаимодействия детей в социуме; 

• ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности (художественной, технической, спортивной), на занятия, развитие их 

способностей в учреждениях дополнительного образования; 

• компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных курсов, 

которые нужны школьникам для определения своего пути в образовании, 

формировании важных личностных качеств. 

Условия  развития внеурочной деятельности детей в школе 

Развитие системы внеурочной деятельности детей зависит от успешности решения 

организационных, кадровых, программно-методических, психологических задач. 

Организационные  условия направлены на  создание в школе  самостоятельной структуры 

развития дополнительного образования детей ( внутришкольной системы дополнитель-

ного образования) 

Программно-методические условия 

Цели и задачи  отражают общую стратегию развития, основные принципы 

педагогической деятельности, главные содержательные линии работы. Решение этих 

задач рассчитано на несколько лет. 
Внеурочная деятельность – до 10 часов в неделю 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 

Произошли важные изменения в программно-методическом обеспечении 

дополнительного образования детей в школе: педагоги дополнительного образования 

разрабатывают авторские дополнительные программы, рабочие программы внеурочной 

деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

Стремясь создать условия для развития творческой активности детей, педагоги 

обеспечивают: свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; ориентацию на 

личностные интересы, потребности, способности ребёнка; возможность свободного 

самоопределения и самореализации ребёнка; единство обучения, воспитания, развития; 

практико-деятельностную основу образовательного процесса. 

Направления реализуются в следующих  видах  внеучебной деятельности: 

игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; 

социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая 
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(производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; проектная 

Формы  работы:  внеурочная деятельность осуществляется в формате  

- дополнительных образовательных программ, реализуемых в таких организационных 

формах как (кружки, студии, спортивные секции, объединения по интересам, проектная 

деятельность по расширенному изучению предметов, художественного, нравственно-

эстетического творчества, спортивно-оздоровительного цикла, социальной 

направленности,  др). 

- образовательных проектов,  

- мероприятий  и др. 

Типичными для школы являются такие формы внеурочной деятельности, как: 

краеведческая работа,  экскурсии по Санкт-Петербургу, Сланцевскому району, г. Сланцы, 

культпоходы в театр,  участие в  олимпиадах младших школьников, общественно- 

полезные  практики, система литературных и интеллектуальных игр, утренников, КВН, 

выставки детского творчества, Недели знаний по предметам, проведение спортивных Дней 

здоровья, в т.ч. с привлечением семей,  работа по программе «Учусь плавать» и др. 

Внеурочная деятельность в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» создаёт условия для 

неформального общения обучающихся одного класса или учебной параллели, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между учениками и классным руководителем, для 

создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

 По интересам обучающихся, с учетом запроса родителей (законных 

представителей), внутренних возможностей школы, в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

реализуются курсы внеурочной деятельности. 
Направления Название Форма организации 

Общекультурное «Волшебные нити» 

«Умелые ручки» 

«Мой родной язык» 

Кружок 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Занимательная математика и 

конструирование» 

«Смысловое чтение» 

«Грамотей Грамотеич» 

Кружок 

Спортивно-

оздоровительное  

Общая физическая подготовка 

«Здоровячок» 

«Волшебный мир танца» 

Кружок 

Духовно-нравственное Проектная деятельность Кружок 

Социальное Работа классного руководителя Классные часы, 

интегрировано: 

акции, проекты, мини 

исследования, презентации, 

поисковая работа, др. различного 

уровня 

Общекультурное. Это направление представлено кружками «Волшебные нити», 

«Умелые ручки», «Мой родной язык» содержание курса позволяет познать мир творчества, 

развить эстетический вкус. Направлено на развитие природных возможностей ребенка, 

раскрытие и  педагогическую поддержку юных талантов.  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено индивидуально- 

групповыми занятиями с одаренными детьми «Умники и умницы», «Занимательная 

математика и конструирование», «Смысловое чтение», «Грамотей Грамотеич». 
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Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках кружков «Общая физическая подготовка», 

«Здоровячок», «Волшебный мир танца». 

«Общая физическая подготовка», «Здоровячок» - курс направлен на развитие общей 

физической подготовки детей.  Содержание направлено на работу по оздоровлению детей.  

Включает занятия со строго дозированной нагрузкой для детей различных групп здоровья.  

«Волшебный мир танца» - курс направлен на развитие общей физической подготовки 

детей, позволяет обучающимся познать историю, традиции народных танцев, забав, 

обрядовых костюмов, принять участие в их проведении.  Содержание направлено на 

работу по оздоровлению детей.  Включает занятия со строго дозированной нагрузкой для 

детей различных групп здоровья. Во время проведения игр дети учатся правилам 

коммуникативного общения, приобретают регулятивные навыки. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

через работу классного руководителя по проектной деятельности: акции, проекты, мини 

исследования, презентации, поисковая работа, др. различного уровня.  

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено через работу 

классного руководителя. Классные часы по темам «Этика и этикет» - система занятий 

практической направленности, расширяющих представления детей о добре, нравственных 

правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе обсуждения различных 

жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных произведений этического 

содержания у младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с 

другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; 

осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

Образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта 

 на базе МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 
Направления Название Форма организации 

Общекультурное Шахматы Кружок 

Общеинтеллектуальное Основы компьютерной грамотности Кружок 

Спортивно-

оздоровительное  

Учусь плавать (раздел ОФП) Секция 

Духовно-нравственное В рамках образовательной деятельности Акции, проекты различного 

уровня, мини исследования, 

презентации, поисковая работа, 

трудовые десанты, сюжетно-

ролевые продуктивные игры 

Социальное Игра – дело серьезное Кружок 

 При организации взаимодействия школы и дополнительного образования детей 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» руководствуется «Методическими рекомендациями по 

организации дополнительного образования в общеобразовательной школе в условиях  

введения стандартов нового поколения»  

В качестве возможных направлений взаимодействия МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

и дополнительного образования детей в условиях реализации внеурочной деятельности 

можно выделить: 

• реализацию курсов внеурочной деятельности; 

• обеспечение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(например, сопровождение индивидуальных учебных планов для одаренных 

детей); 

• организацию тематических каникулярных лагерных смен; 

• организацию программ, входящих в ООП (например, программу  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни); 
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• учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП; 

• создание условий для реализации ООП материально-технических (через модель 

базового учреждения в рамках сетевого взаимодействия) и др.  

При осуществлении такого взаимодействия МОУ «Слацевская СОШ № 6» и 

дополнительного образования детей внеурочная деятельность направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, что накладывает 

определенные ограничения  на программы курсов внеурочной деятельности в аспекте ее 

структуры, содержания, направлений, методического инструментария. 

Реализуя  внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта учитывается санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для данных учреждений, как в части наполняемости групп, так и в плане 

создания условий для организации образовательного процесса. 

Финансирование  внеурочной деятельности. 

Поскольку внеурочная деятельность реализуется в рамках основной 

образовательной программы, то в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и требованиями к финансовым условиям ФГОС (п.24 приказа 

Министерства образования и науки России  от 6 октября 2009 г. № 373) она подлежит 

финансированию, при этом, способы финансирования зависят от реализуемой модели 

организации внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности  в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

нормативная наполняемость классов и классов-комплектов должна составлять 25 

человек (п. 10.1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10" 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"). При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление классов на группы. Применять данную правовую норму возможно при  

организации занятий по образовательным программам дополнительного образования 

детей. 

Учитывая кадровые и материально-технические условия школы, возрастные и 

индивидуальные возможности обучающихся и мониторинг пожеланий по организации 

внеурочной деятельности,  в 2016-2017 учебном году весь объем внеурочной деятельности 

делится на две части. 

         Формы регулярных занятий: кружок, секция, мастерская, интеллектуальный, 

читательский и краеведческий  клубы, факультативы, математическая мастерская, 

лаборатории, клуб информационных технологий. 

К нерегулярным занятиям относится деятельность, проводимая классными 

руководителями и другими педагогическими работниками в соответствии с их  

должностными обязанностями  с определенной периодичностью, включая мероприятия, 

проводимые в соответствии с планом воспитательной работы образовательного 

учреждения и классных коллективов.  

       Формы нерегулярных занятий:  работа ученического самоуправления, кружки и 

секции, исследовательская деятельность, КТД, экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, викторины, праздничные мероприятия, тематические классные часы, 

спортивные соревнования, поисковые исследования. 
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