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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования реализация основной образовательной программы 

осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется с учётом индивидуальных потребностей 

обучающихся по основным направлениям развития личности, а именно: 

− общеинтеллектуальное; 

− спортивное-оздоровительное; 

− общекультурное; 

− социальное; 

− духовно-нравственное; 

Формы внеурочной деятельности различны и отличаются от классно-урочной 

деятельности: спортивные секции, спортивный клуб «Сапсан», танцевальная и вокальная 

студии, выездная школа актива, кружки, коррекционные занятия, проектная и 

исследовательская деятельность, конкурсы, акции, экскурсии, походы, конференции, в т.ч. 

научно-практические, краеведческая работа, в т.ч. в рамках деятельности школьного 

историко-краеведческого музея «Наследие», общественно-полезные практики. Во время 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются ресурсы городского 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Эрудит» на базе образовательного учреждения, а также 

ресурсы учреждений культуры: МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», 

МКУК «Сланцевский городской дом культуры», МКУК «Парк Сланцы». 

В МОУ «Сланцевская СОШ № 6» используется интеграционная организационная 

модель, согласно которой внеурочная деятельность осуществляется через: 

 курсы внеурочной деятельности; 

 дополнительные образовательные программы учреждения (дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебный мир 

танца»); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей в 

рамках реализации договоров о сетевом взаимодействии с МУДО «Сланцевский 

ДТ», МУДО «Сланцевская ДЮСШ», МУДО «Сланцевский ЦИТ»; 

 организацию деятельности групп продленного дня на уровне начального общего 

образования; 

 классное руководство (мероприятия в рамках планов воспитательной работы класса 

и школы); 

 деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, 

логопеда, дефектолога в рамках их должностных обязанностей; 

Преимуществом данной организационной модели является максимальное 

использование для создания условий личностного развития и социализации обучающихся 

как внутренних, собственных ресурсов учреждения, так и внешних. Как следствие, 

предоставление широкого спектра выбора детских объединений по интересам, 

возможностей свободного самоопределения и самореализации ребёнка, привлечение к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. 

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель внеурочной 

деятельности, реализуемая в МОУ «Сланцевская СОШ № 6», является социокультурной, 

т.к. предполагает сотрудничество не только с учреждениями дополнительного образования, 

но и с учреждениями культуры, бизнеса, общественными объединениями. 

Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС составляет до 1350. План внеурочной 
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деятельности на 2019-2020 учебный год предусматривает 1311 часов занятий на регулярной 

и нерегулярной основе. 

Часы внеурочной деятельности составляют не более 10 часов в неделю на одного 

обучающегося и не учитываются в объёме учебной нагрузки. 

Результаты освоения учебных программ, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, могут быть учтены как внеурочная деятельность 

обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ № 6» в соответствии с п.7 ст. 34 гл. 1 федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в 

рамках занятий на регулярной и нерегулярной основе: 
 

Занятия на регулярной основе Занятия на нерегулярной основе 

1. Курсы внеурочной деятельности, в т.ч. 

проектная деятельность 

2. Дополнительная образовательная 

программа «Волшебный мир танца» 

3. Дополнительные общеразвивающие 

программы муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

4. Классные часы 
5. Коррекционные занятия, в т.ч. с 

логопедом, дефектологом 

6. Деятельность воспитателя ГПД 

1. Игры, конкурсы, викторины, 

соревнования 

2. Олимпиады, тематические, в т.ч. 

предметные недели 

3. Университет Таинственных Явлений 

(УТЯ), проекты 

4. Походы, экскурсии, поездки 

5. Коллективные творческие дела, акции 

6. Школа детского чтения 

7. Праздники 

8. Классное самоуправление 

9. Занятия с педагогом-психологом, 

социальным педагогом 

 

Внеурочная деятельность на регулярной основе 

1. Курсы внеурочной деятельности 

Программы курсов спортивно-оздоровительного направления «ОФП» и «Плавание» 

реализуются на параллели 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов. Курсы внеурочной деятельности 

«Глиняные забавы» и «Вокальное пение» общекультурной направленности предполагают 

создание смешанных групп обучающихся 3 – 4-х и 3 – 8-х классов соответственно. 

Программа «Английский язык» интеллектуальной направленности для обучающихся 1-х 

классов рассчитана на 50 часов (2 часа в неделю), начало занятий – вторая четверть. 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса, 

детского объединения 

Ф.И.О. педагога Класс, 

количество 

часов на 
группу/всего 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное Учись учиться С.И. Власовец 1а – 1/2 31 

Эрудит Л.А. Реутская 1б – 1/2 

В книжном царстве П.В. Панкратова 1в – 2/2 

Английский язык И.В. Русских 

С.А. Омарова 

И.Г. Алексеева 

1а – 2/2 

1а, 1в – 2/4 
1б – 2/2 

Занимательная математика 

и конструирование 

Т.Н. Овсеенко 2а – 2/2 
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 Математический кружок О.Ю. Кириллова 3а – 1/2  

Занимательная математика В.И. Фёдорова 3б – 1/2 

Развивай-ка Е.В. Горбач 3в – 1/2 

Учимся работать с текстом И.Ю. Шилова 4а – 2/2 

Смысловое чтение Н.Н. Романова 4б – 1/2 

Введение в информатику Н.Н. Романова 4б – 1/1 

Работа с текстом В.А. Цабий 4в – 1/2 

Работа с текстом К.В. Кулёмина 4г – 1/2 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритмика Н.И. Богинская 1г, 2г – 1/2 13 

ОФП Л.И. Быкова 1а, 1б – 3/3 

ОФП И.В. Цабий 2а, 2б – 1/1 

Плавание И.В. Цабий 2а, 2б – 2/2 

ОФП С.И. Лабызнов 3а, 3в – 1/1 

Плавание С.И. Лабызнов 3а, 3в – 2/2 

ОФП Л.И. Быкова 4а, 4г – 2/2 

Общекультурное Подарки своими руками О.Ю. Власова 2в – 2/2 10 

Глиняные забавы О.Н. Холмеева 3а, 3б, 3в, 4а, 
4в – 2/2 

Умелые ручки В.А. Цабий 4в – 2/2 

Вокальное пение Т.А. Пекарева 3-8 – 4/4 

Социальное Проектная деятельность С.И. Власовец 1а – 1/2 24 

Л.А. Реутская 1б – 1/2 

П.В. Панкратова 1в – 2/2 

Т.Н. Овсеенко 2а – 1/1 

И.С. Яковленкова 2б – 2/2 

О.Ю. Власова 2в – 2/2 

О.Ю. Кириллова 3а – 1/2 

В.И. Фёдорова 3б – 1/2 

Е.В. Горбач 3в – 1/2 

Н.Н. Романова 4б – 1/1 

В.А. Цабий 4в – 1/2 

К.В. Кулёмина 4г – 2/2 

2. Дополнительная образовательная программа «Волшебный мир танца», педагог 

дополнительного образования Н.И. Богинская 

В детском объединении «Волшебный мир танца»  смешанная группа из 

обучающихся 3 – 5 классов. 
 

Возрастная группа Количество часов в неделю 

на группу/всего 

Классы 

1 классы 2/2 1а, 1б, 1в 

3 – 4 классы 3/3 3а, 3б, 4б, 4г 

3. Кружки, спортивные секции, детские объединения муниципальных 

учреждений дополнительного образования, действующие на базе МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» в рамках договоров о сетевом взаимодействии 

Реализация программ в рамках сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования предполагает как организацию одновозрастных групп по параллелям классов, 

так и групп детей разного возраста, а также из числа обучающихся, посещающих группу 

продлённого дня (1г, 2г и 4а классов). 
 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Название детского 

объединения/ учреждение 

дополнительного образования 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс, 

количество 

часов на 

группу/всего 

Количество 

часов 

Техническая Основы компьютерной 

грамотности, 
МУДО «Сланцевский ДТ» 

Л.А. Иванова 1 – 1/2 

3, 4а – 1/1 
2 – 1/2 

5 
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Физкультурно- 

спортивная 

Шахматы, 
МУДО «Сланцевская ДЮСШ» 

И.В. Цабий, 1 – 2/2 
2 – 2/2 

8 

Физкультурно- 
спортивная 

Плавание, 
МУДО «Сланцевская ДЮСШ» 

Е.В. Медведева 2 – 2/2 
3-4 – 2/2 

 

Художественная Волшебный мир танца, Н.И. Богинская 1 – 2/4 8 
 МУДО «Сланцевский ДТ»  2 – 2/4  

Социально- Игра – дело серьёзное, О.В. 1г – 2/2 6 

педагогическая МУДО «Сланцевский ДТ» Филиппова 2г – 4/4  

4. Деятельность классного руководителя 

Внеурочная деятельность классного руководителя на регулярной основе 

представлена тематическими классными часами по всем направлениям, 1 час в неделю. 

5. Коррекционная работа, деятельность логопеда, дефектолога 

Коррекционная работа в 1г, 2г, 4а классах, деятельность логопедов и дефектолога 

осуществляется по отдельному плану, исходя из индивидуальных показаний, и составляет 

0,5 – 1 час в неделю на обучающегося. 

6. Деятельность воспитателя ГПД 

В рамках работы ГПД воспитатели организуют с обучающимися 1а, 1б, 1в, 1г и 2г 

классов развивающие занятия (1 час в неделю), прогулки на свежем воздухе (2 часа в день). 

 
Внеурочная деятельность на нерегулярной основе (по периодам) 

Нерегулярные занятия в рамках внеурочной деятельности классного руководителя 

осуществляются на основе программы и планов воспитательной работы класса и школы с 

привлечением педагога-организатора, учителей-предметников, специалистов органов 

системы профилактики, учреждений культуры города, членов общественных объединений 

и предполагает использование следующих форм: 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное  Игры, конкурсы, викторины; 

 Олимпиады, тематические, в т.ч. предметные недели 

 Заседания Университета Таинственных явлений 

(УТЯ) 

Спортивно-оздоровительное  Акция «Неделя здоровья 

 День здоровья 

 «Весёлые старты», «Народный мяч», соревнования по 

плаванию и др.; 

 Походы; 

 Беседы. 

Общекультурное  Экскурсии, поездки; 

 Конкурс «Дары осени» 

 Фестиваль детского творчества «Лира»; 

 Мероприятия «Школы детского чтения». 

Социальное  Праздники 

 Коллективные творческие дела; 

 Акции «Подарок школе», «День подарков просто так»; 

 Классное самоуправление 

 Работа с портфолио обучающихся. 
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Духовно-нравственное  Акции «Подарок маме», «Память»; 

 День доброты; 

 Беседы. 

Деятельность педагога-психолога и социального педагога выстраивается по 

отдельному плану работы и включает в себя индивидуальные консультации, диагностику, 

тренинги, групповые занятия. 
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