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Пояснительная записка  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) и федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), основные образовательные 
программы начального общего и основного общего образования реализуются МБОУ 
«Гнездиловская СОШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности:  
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от  06.10.2009 №373  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (для 5-9 классов)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О 
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 №03-255 
«О введении федеральных государственных стандартов общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1643 «О 
внесении изменений в приказ МО РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 №ИР-
352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 
образовательных учреждениях»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 №09-879 
«О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 
школе»  

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гнездиловская  СОШ» 
 Устав МБОУ «Гнездиловская  СОШ». 

 
Общие положения 

     Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 
общего образования в МБОУ «Гнездиловская СОШ» понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования.  
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Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно решение задач их воспитания и социализации. 

 
Внеурочная деятельность направлена:  

 на создание условий для развития личности ребенка, развития его мотивации к 
познанию и творчеству;  

 на приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

 на профилактику асоциального поведения;  
 на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры;  

 на обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося;  

 на развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  
  Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результатам 
образования.  
 
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 духовно-нравственное, 
 социальное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное, 
 спортивно-оздоровительное  

в таких формах как студии, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 
проектная деятельность, поисковые и научные исследования и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости  обучающихся.  

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках 

внеурочной деятельности для обучающихся проводятся  в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет : 

- 1 класс – 20 минут; 

- 2-4 класс -30 минут; 

- 5-11 класс – 40 минут. 
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Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основных  

образовательных программ  начального общего образования ,основного общего 

образования. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей.  
 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 
в рамках реализации основной образовательной программы начального, основного  общего 
образования определяет школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, осуществляется в таких формах как студии, спортивные кружки и секции, 
конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, проекты и другие формы.  
 
 Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы. 
 
 Внеурочная деятельность в МБОУ «Гнездиловская СОШ»  осуществляется непосредственно в 
образовательной организации.  
 
 При организации внеурочной деятельности используются образовательные программы по 
направлениям деятельности.  
 
В рамках реализации основной образовательной программы начального общего ,основного 
общего  образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем 
направлениям внеурочной деятельности. 

 

Начальное общее образование 

Внеурочная деятельность предполагает  до 10 часов недельной нагрузки в классе; 
 Формами проведения внеурочной деятельности являются: кружок, час духовного развития, 

спортивное занятие; 
 Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

Общекультурное   «Волшебный мир красок» 
«Солнечный мир танца» 
«Мы поём» 

Общеинтеллектуальное «Развиваем интеллект» 
 «Учусь создавать проект» 
«Инфознайка» 

Спортивно-оздоровительное  «По дорожкам здоровья» 
Социальное «Мой Мир» 
Духовно-нравственное «Изучаем родной край» 
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общественно-полезная деятельность  -  представлена реализацией общешкольного проекта - 
«Каждому участку школьной территории  - нашу заботу», целью которого является 
воспитание бережливости, ответственности, уважительного отношения к труду, к людям 
труда. Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: трудовые акции, 
экскурсии, тематические беседы, экологические акции, проекты. 
 
Внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждённым директором школы 
расписанием занятий. 
Направлен
ия  

 1 класс 2 
класс 

3 класс  4 класс Итого  

Общекульт
урное   

«Волшебный мир красок» 1 1 2 
«Солнечный мир танца» 1 1 2 
«Мы поём» 1 1 2 

Общеинте
ллектуаль
ное 

«Развиваем интеллект» 1 1 
 

2 

«Учусь создавать проект» 1 
 

1 2 

«Инфознайка»   1 1 1 3 
Спортивно
-
оздоровит
ельное  

«По дорожкам здоровья» 1 1 2 

Социально
е  

«Мой Мир» 1 1 2 

Духовно-
нравствен
ное 

«Изучаем родной край» 1 1 2 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность на уровне освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  составляет до 10 часов 

(неделя) 1350 часов (год). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учеников, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

общеобразовательной программы. 

Основное общее образование 
 

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям 
внеурочной деятельности 

 
 

Направления   5  
класс 

6 
класс 

7  
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Итого  

Общекультурн
ое 

«Юный 
художник» 

1    1 

«Танцевальный» 1 1 
«Музыкальный 
фольклор» 

1 1 

Общеинтелле Информатик  1 1  2 
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ктуальное  
Спортивно-
оздоровитель
ное  

«Русские 
народные игры» 
Волейбол 
Бадминтон 

1 
 

2 
2 

1 
2 
2 

Духовно-
нравственное 

 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 1 1 5 

Социальное  Мой Мир 1 
 

1 1 3 
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Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;      
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 
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  Приложение 1 
Реализация плана внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п 

Название кружка ФИО 
руководителя, 
должность 

Название программы, 
где утверждена, на 
сколько лет 
рассчитана, на основе 
какой программы 
составлена 

Дни и время 
проведения 
занятий 

Количество 
детей, класс 

1.  По дорожкам 
здоровья 

Игнатова Т.Н. «По дорожкам 
здоровья», утверждена 
на заседании 
педсовета, приказ №78 
от 01.08.2016 
1 год 

Среда  
 12.25 -13.05 

1,2  классы – 
11 учащихся 

понедельник 
14.15-14.55 

3,4  классы – 
6 уч-ся 

 Учусь создавать 
проект 

«Учусь создавать 
проект », утверждена 
на заседании 
педсовета, приказ №67 
от 31.08.2015 
4 года 
На основе авторской 
программы  Р.И. 
Сизовой  «Учусь 
создавать проект» 

 Четверг  
14.15 – 14.55 

1,2 класс – 5 
учащихся 

2 Изучаем родной 
край  

Рябоконова 
Г.М. 

«Изучаем родной 
край», утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ №83 от 
02.09.2013 
4 года 
На основе областной 
программы 
«Патриотическое 
воспитание граждан» 

Понедельник 
13.15 -13.55 
 

1, 2 класс – 5 
учащихся 

Егорова И.Н. Понедельние 
13.15 -13.55 
 

3,4 класс – 6 

учащихся 

3 «Мой мир» Егорова И.Н. «Изучаем родной 
край», утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ №83 от 
02.09.2013 
4 года 
 

Вторник   с 
13.15 -13.55 
 

3,4 класс – 

6уч-ся  

учащихся 

Рябоконова 
Г.М. 

пятница  с 
13.15 -13.55 
 

1, 2 класс –  5 

учащихся 

4. Развиваем 
интеллект 

Рябоконова 
Г.М. 

«Развиваем 
интеллект», 
утверждена на 
заседании педсовета, 

Вторник   с 
13.15 -13.55 
 
 

1,2  класс – 5  
учащихся 
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Егорова И.Н. приказ №83 от 
02.09.2013 
4 года 
На основе авторской 
программы Л.Ф. 
Тихомирова «развитие 
интеллектуальных 
способностей младших 
школьников» 
 

Четверг  с 

14.15-14.55 

3,4  класс – 6  

учащихся 

 

5. Учусь создавать 
проект 

Неликова Т.М. «Учусь создавать 
проект », утверждена 
на заседании 
педсовета, приказ №67 
от 31.08.2015 
4 года 
На основе авторской 
программы  Р.И. 
Сизовой  «Учусь 
создавать проект» 

 Четверг  
14.15 – 14.55 

3,4 класс – 6 
учащихся 

   

6 Инфознайка Неликова Т.М «Инфознайка», 
утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ №83 от 
02.09.2013 
3 года 
На основе авторской 
программы Т.В. 
Дорофеевой 
«Инфознайка» 
 

Понедельник   
13.15 -13.55 

2 класс – 3 

учащихся 

Среда  

 12.25 -13.05 

3 класс –  2 

учащихся 

Четверг 

12.25-13.05 

4 класс  -  4 

уч-ся 

7 Волшебный мир 
красок 

Кузьмина А.Р. «Волшебный мир 
красок», утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ №83 от 
02.09.2013 
4 года 
Авторская программа   
А. Р. Кузьминой  
 
 
 

пятница 

12.25 – 13.05 

 

Четверг – 

13.15-13.55 

1,2 классы  

5уч-ся 

 

 

3,4класс – 6 

уч-ся 

 Юный художник Кузьмина А.Р. «Юный художник», 
утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ №83 от 
02.09.2013 
4 года 
Авторская программа   
А. Р. Кузьминой  
 

Вторник 

13.05 – 15.45 

5,6 классы 
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8 Мы поём 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фольклор  

Синицына 
Г.М. 

«Мы поём», 
утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ № 83 от 
02.09.2013 
1 год 
Авторская программа   
Г.М. Синицыной 

Среда  

 13.15 – 13.55 

Пятница  

13.15 – 13.55 

 

Среда  

15.05 – 15.45 

 

 

1-2 классы 5 

уч-ся 

 

3,4 классы – 6 

уч-ся 

5,6 классы – 

10 уч-ся 

9. Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Гаврилина 
Н.И. 

 Разработана на основе 
авторской программы 
А.Я. Данилюк  «Основы 
религиозных культур 
и светской этики. 4-5 
класс» 
утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ № 59  от 
30.08.2014 
1  года  
Составитель  
Гаврилина Н.И. 
 
 

Понедельни7 

14.15-14.55 

Вторник  

14.15 – 14.4 

 

Вторник  

15.05 – 15.45 

Среда 

13.15-13.55 

Среда  

15.05-15.45  

 

5 класс- 5уч-

ся 

7 класс – 4 

уч-ся 

 

9 класс – 5уч-

ся 

6 класс-5 уч-

ся 

 

8 класс-6 уч-

ся 

 Мой мир  Гришаева С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зерюкина Е.Е. 

«Мой мир», 
утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ №82-ОД от 
31.08.2018 
1 года 
Авторская программа   
С.В. Гришаевой 
 
«Мой мир», 
утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ №82-ОД от 
31.08.2018 
1 года 
Авторская программа   
Е.Е. Зерюкиной 
 
 
 

Пятница 

14.15– 14.55 
 
 
 
 
 
 
Вторник  
15.05 – 15.45 
 
 
Пятница  
14.15 – 14.55 
 

9 класс – 5 

уч-ся 

 

 

 

7 класс- 4 уч-

ся 

 

5,6 класс – 10 

уч-ся 
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11. Информатик  Казакова Н.Н. Разработана на основе 
примерной учебной 
программы для 5-6 
классов Л.Л. Босова, 
утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ № 59  от 
30.08.2014 
2  года  
Составитель  Казакова 
Н.Н. 

среда  

14.15-14.55 

 

Понедельник  

14.15 – 14.55 

 

5 класс- 5 уч-

ся 

 

6 класс – 5 

уч-ся 

 

12 Русские народные 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бадминтон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волейбол  

Симонов С.А. Утверждена  на 
заседании педсовета, 
приказ №78  от 
31.08.2016 
1 года  
На основе программы 
внеклассной и 
внешкольной работы 
Министерства 
просвещения  2007 год 
 
Утверждена  на 
заседании педсовета, 
приказ №82-ОД  от 
31.08.2018 
1 года  
На основе программы 
внеклассной и 
внешкольной работы 
Министерства 
просвещения  2007 год 
 
Утверждена  на 
заседании педсовета, 
приказ №82-ОД  от 
31.08.2018 
1 года  
На основе программы 
внеклассной и 
внешкольной работы 
Министерства 
просвещения  2007 год 

Понедельник 
15.05-15.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вторник  
15.05 – 15.45 
 
 
Среда  
15.05 – 15.45 
 
 
 
 
Четверг 
15.05 – 15.45 
 
 
Пятница  
14.15 – 14.55 
 
 
 

5,6 класс – 10 
уч-ся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 класс-6 уч-
ся 
 
 
7 класс- 4 уч-
ся 
 
 
 
 
8.9 класс – 11 
уч-ся 
 
 
 
10,11 классы 
– 10 уч-ся 

13. Солнечный мир 
танца 

Бессонова 
О.Ю. 

«Солнечный мир 
танца», утверждена на 
заседании педсовета, 
приказ № 83 от 

Четверг 
13.15 – 13.5 

1,2классы – 5 
учащихся 
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02.09.2013 
4 год 
На основе авторской  
программы Климовой    
А. Н. «Учимся 
танцевать» 

Среда  
13.15 – 13.55 

3,4 классы – 
6учащихся 

четверг 
15.05 – 15.45 
 

5,6 классы – 
10 учащихся 

 

 


