
Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внедрение ее в 

учебно-воспитательный процесс определяется следующими целями: 

 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, 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  школы  направлена  на  достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование    положительного    отношения    к    базовым общественным ценностям; 

 приобретение     школьниками     опыта     самостоятельного общественного действия.

  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, с 1 по 4 класс не более 10 часов, с 5 

по 8 класс  не более 5 часов. Исходя из целей и приоритетных ценностей, школа выбирает 

следующие направления для внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, к здоровью);   

 социальное (формирование ценностного отношения к труду), стремление к познанию 

истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в 

социуме);  

 общеинтеллектуальное (воспитание стремления к познанию, развитие интеллектуальных 

способностей);  

 общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях).  

 Программы внеурочной деятельности направлены:   

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;   

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

 Принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, 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.  

 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.  

 Направления представлены отдельными курсами. 

 



Порядок зачета результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 

деятельности ФГОС начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Реализуемая 

программа 

Форма аттестации 

Духовно-нравственное - - - 

Социальное клуб  Викториум 

(шахматы) 

спортивное состязание 

кружок Риторика состязание ораторского 
искусства 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

клуб Умники и умницы интеллектуальная игра 

кружок Инфознайка проектная работа 

кружок Логика интеллектуальное 

состязание 

кружок Развитие 
математических 

способностей 

интеллектуальный 
марафон 

кружок Грамотный читатель. 

Обучение 
смысловому чтению 

зачетная работа 

станция Легоконструирование 

(Лего WeDo) 

выставка работ 

Общекультурное творческая 

мастерская 

Народные промыслы выставка творческих 

работ обучающихся 

кружок Музей в твоем доме проектная работа 

Спортивно-оздоровительное клуб Быстрый. Ловкий. 

Умелый. 

спортивная эстафета 

 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 

деятельности ФГОС основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Реализуемая программа Форма аттестации 

Духовно-нравственное кружок Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

проекты 

Общеинтеллектуальное 

 

кружок  Решение олимпиадных 

задач по математике 

интеллектуальный 

марафон 

Общекультурное творческая 

мастерская 

Народные промыслы  выставка творческих 

работа   

кружок Церковнослоавянский 

язык 

итоговая работа 

кружок Страноведение 

(английский язык) 

зачетная (проектная) 

работа 

Социальное практикум Создание текстов разных 

жанров 

зачетная работа 

практикум Общество и закон зачет 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная 

секция 

Волейбол   спортивное 

состязание 



 

Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечен программами, учебниками, 

методической литературой, дидактическими материалами, а также необходимым кадровым 

составом.   

 При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников приказов Министерства просвещения РФ 

(Минпросвещения) № 345 от 28.12.2018 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего 

общего образования», №233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, к использованию при реализации имеющих гос3ударсвенную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 

г. №345». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор АНО ПСОШ «Лествица» 

__________________ Ж.В.Шрамко 

 

План внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 
Реализуемая программа 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Духовно-нравственное - - - - - - 

Социальное клуб  Викториум (шахматы) - - 1 1 

кружок Риторика    2 

Общеинтеллектуальное 

(научно-

познавательное) 

клуб Умники и умницы 
1 1 1 1 

кружок Логика 1 1 1 1 

кружок Инфознайка - 1 1 1 

станция Легостроение (Лего 

WeDo) 
1 - - - 

кружок Развитие математических 

способностей 
- 1 - - 

кружок Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

- - 1 1 

Общекультурное творческая 

мастерская 

Народные промыслы 1 1 1 1 

кружок Музей в твоем доме 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция Быстрый. Ловкий. 

Умелый. 1 1 1 1 

Итого: 7 7 8 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор АНО ПСОШ «Лествица» 

__________________ Ж.В.Шрамко 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год 

 

5 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Реализуемая программа Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное кружок Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

Общеинтеллектуальное кружок Решение олимпиадных 

задач по математике 

2 

Общекультурное кружок Церковнославянский язык  1 

Социальное - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная 

секция 

Волейбол 1 

Итого: 5 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор АНО ПСОШ «Лествица» 

__________________ Ж.В.Шрамко 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год 

 

6 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Реализуемая программа Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное кружок - - 

Общеинтеллектуальное кружок Решение олимпиадных 

задач по математике 

1 

Общекультурное творческая 

мастерская 

Народные промыслы  1 

кружок Церковнославянский язык 1 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная 

секция 

Волейбол 1 

Итого: 4 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор АНО ПСОШ «Лествица» 

__________________ Ж.В.Шрамко 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год 

 

9 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Реализуемая программа Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное - - - 

Общеинтеллектуальное кружок Решение олимпиадных 

задач по математике 

1 

Общекультурное кружок Страноведение 

(английский язык) 

1 

Социальное практикум Решение математических 

задач повышенной 

трудности 

1 

практикум Общество и закон 1 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная секция Волейбол 1 

Итого: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


