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1. Нормативно-правовое обоснование внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ржевская средняя 
общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области» определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 
ступени начального общего образования. При отборе содержания и 
видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 
деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 
родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной 
деятельности педагогов.  
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 
деятельности являются следующие нормативные документы:  
Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и 
регламентируется следующими нормативными документами: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями); 
-Конституция Российской Федерации (ст.43). 
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 
номер 19993);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16"(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900); 
- Приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
- Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный  государственный   образовательный  стандарт  
начального   общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(далее – приказ № 1241); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от18.12.2012г. №1060 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1643 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ МО и науки РФ от 
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06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  
- 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); 
- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача от 
28.09.2020 года№28  санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» от 14.12. 2015г. № 09-3564; 

- Программа Воспитания МБОУ "Ржевская СОШ"; 
- Приказ департамента образования Белгородской области от 08.08.2021 

года №1870 "Об участии общеобразовательных организаций Белгородской 
области в апробации курса "Информатика"; 

- Основная  образовательной программы начального общего образования 
МБОУ "Ржевская СОШ". 
-  Кодекс доброжелательной школы; 
- методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях; 
 - Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ "Ржевская 
СОШ  Шебекинского района Белгородской  области"; 
-  Должностные инструкции педагогов, осуществляющих внеурочную 
деятельность. 

2. Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства школы для 
повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования.  
   План рассчитан на 731 ч и предполагает равномерное распределение этих 
часов по годам, месяцам и неделям. 
На организацию внеурочной деятельности в каждом классе отводится 5-7 
часов в неделю на одного ребенка. Исходя из возможностей МБОУ 
«Ржевская СОШ», для эффективной организации внеурочной деятельности 
младших школьников выбрана оптимизационная модель.  Работа школы 
в условиях реализации оптимизационной модели позволяет использовать 
включение обучающихся в разнообразные виды деятельности для развития 
их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения 
свободного времени; взаимодействие с родителями обучающихся. При 
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этом учитываются познавательные потребности детей, возрастные 
особенности младших школьников, особенности режима работы 
образовательного учреждения.  

МБОУ «Ржевская СОШ» предполагает  инфраструктуру групповой 
полезной занятости обучающихся в зависимости от интересов. Для ребенка 
создано особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает, что 
в ее реализации принимают участие учителя начальных классов, учителя-
предметники, старший вожатый, педагог-психолог, соцпедагог школы.  
Модель предоставляет широкий выбор для обучающихся школы на основе 
спектра направлений детских объединений по интересам, участия в 
массовых мероприятиях воспитательной направленности возможности 
свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Внеурочная деятельность способствует более   разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 
организовать своё свободное время. Посещая кружки и секции, учащиеся 
прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 
работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 
руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 
в духовном развитии детей. Часы внеурочной деятельности (занятия детей 
в детских объединениях) равномерно распределены в течение учебного 
года. 
 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации; это форма творческого целенаправленного 
взаимодействия обучающегося, учителя и других субъектов 
воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для 
освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 
является неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
 Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени 
начального общего образования согласуются с задачами духовно-
нравственного развития и  воспитания обучающихся:  
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе  
являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 
 реализация образовательных программ внеурочной 

деятельности, разработанных педагогами  образовательных 
учреждений; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, 
которые являются частью воспитательной системы школы ; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного 
образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности школы 
являются следующие 

 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 
 приоритетные направления деятельности школы; 
 интересы и склонности педагогов; 
 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 
 рекомендации психолога как представителя интересов и 

потребностей ребёнка.  
 

4. Направления и содержание внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

школе организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром при организации внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 
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Формирование основ здорового и безопасного образа жизни 
младших школьников является одной из приоритетных задач внеурочной 
деятельности. В школе созданы условия для удовлетворения 
биологической потребности обучающихся в движении. Приобретаемые во 
время внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 
системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: 
утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх на переменах и 
во время прогулок, дополнительных занятиях. На спортивно-
оздоровительное направление отводится по 1 часу в неделю с 
обучающимися каждого класса, в течение которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы внеурочной деятельности 
"Подвижные игры".  Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в 
спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения спортивно-оздоровительного направления в 
школе является двигательная игровая деятельность с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и 
активно развиваются сознание и мышление, творчество и 
самостоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе 
организованных занятий по спортивно-оздоровительному направлению 
внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью 
образовательного процесса согласно ФГОС НОО. Внеурочная 
деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут 
развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, 
реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Формы реализации спортивно-оздоровительного направления 
спортивные секции,  объединения дополнительного образования. 

 
Духовно-нравственное направление 

 
На освоение программ внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления отводится по 1 час в неделю. Духовно-
нравственное направление реализуется в форме работы детского 
объединения внеурочной деятельности «Я патриот России!», "Мы 
казачата", "Семейные ценности". Духовно-нравственное воспитание – 
это педагогически организованный процесс, в котором обучающимся 
передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 
для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 
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Формы реализации духовно-нравственного направления 
объединения дополнительного образования. 

 
Общекультурное направление 

 
Общекультурное направление реализуется через деятельность 

детских объединений внеурочной деятельности "Весёлые нотки", 
"Азбука общения", "Английский язык".. На данное направление 
отводится, " по 1 часу в неделю. 

 
Формы реализации общекультурного направления  

объединения дополнительного образования. 
 

 
Общеинтеллектуальное направление 

 
Общеинтеллектуальное направление базируется на организации 

познавательной деятельности обучающихся и представлено 
деятельностью детских объединений "Информатика".  Количество часов 
с обучающимися каждого класса – 1час в неделю.  

  
Формы реализации общеинтеллектуального направления 

объединения дополнительного образования. 
 

 
Социальное направление 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание 
социальной реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в 
том случае, если объектом познавательной деятельности детей станет 
собственно социальный мир. На внеурочную деятельность по 
социальному направлению отводится по 1  час в неделю с 
обучающимися каждого класса, в ходе которого обучающиеся посещают 
детские объединения "Я - пешеход и пассажир", "Экономика. Первые 
шаги". 

 
Формы реализации социального направления объединения 

дополнительного образования. 
 

 
5. Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность через планируемые результаты связана 
практически со всеми разделами основной образовательной программы 
начального общего образования. Результат – это то, что стало 
непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности.  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело 
достижение результата. 
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Образовательные результаты внеурочной деятельности  трех 
уровней. 

Первый уровень результатов – 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. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с педагогами как значимыми для него 
носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 
«действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно 
положительно настроены, молодой человек действительно становится 
деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Выход в пространство социального действия оформлен как выход 
в дружественную среду.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 
деятельности увеличивает вероятность появления образовательных 
эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 
детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: 
страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Организационно-методической основой реализации внеурочной 
деятельности  стал методический конструктор. Используя конструктор, 
учитываются имеющиеся ресурсы, желаемые результаты, специфика 
образовательного учреждения при проектировании образовательной 
программы внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Результат: приобретение навыков игры в спортивные, подвижные, 

народные игры. Приобретение знаний о рациональном питании. 
Эффект: развитие спортивных способностей у обучающихся, 

сохранение здоровья детей. 
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Духовно-нравственное направление. 
Результат: приобретение знаний об изобразительном творчестве в 

православной культуре. Приобретение знаний о культурных традициях 
русского народа. 

Эффект: формирование изобразительных знаний, умений и 
навыков в православной культуре. 

Общеинтеллектуальное направление. 
Результат: приобретение элементарных знаний английского 

языка.  
Эффект: развитие интеллектуальных способностей. 
Общекультурное направление. 
Результат:, ознакомление с основами художественной 

деятельности, русской культуры . 
Эффект: развитие творческого потенциала. 
Социальное направление. 
Результат: формирование  представлений о пчеловодстве, о 

продуктах пчеловодства, развитие исследовательских навыков, 
подготовки и представления исследовательских работ, элементарных 
экономических и математических представлений. 

Эффект: осознание своего Я, адаптация в социуме. 



 11

 
 

8. План внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 
 

Направление   Форма  Наименование  

Количество часов в 
неделю  

Итого 

Количество часов в год 
 

Итого 
1 

 
2 

 
3 4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Спортивно - 
оздоровительное 

Секция "Подвижные игры" 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Духовно-
нравственное 

д/о "Мы казачата"   1  1   34  34 
д/о "Семейные ценности" 1 1   2 33 34   67 

д/о "Я патриот России!" (юные 
моряки) 

   1 1    34 34 

Общекультурное  д/о "Азбука общения"   1  1   34  34 
д/о "Весёлые нотки"  1  1 2   34 34 68 

факультатив Английский язык 2    2 66    66 

Общеинтеллектуаль
ное 

д/о 
"Информатика" 

2 1 1 1 5 66 34 34 34 171 

Социальное Факультатив "Экономика. Первые шаги"   1 1 2   34 34 68 
д/о "Я - пешеход и пассажир" 

(ЮИД) 
1 1   2 33 34   68 

ИТОГО   7 5 5 5 22 221 170 170 170 731 
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1. Нормативно-правовое обоснование внеурочной деятельности 
 
 Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и регламентируется 
следующими нормативными документами: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями); 
-Конституция Российской Федерации (ст.43). 
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16"(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 No 
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации»»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования;  
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 
1015 «Об утверждения порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального  
общего, основного общего и среднего общего образования»;  
 
- Федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  
06.10.2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 22.12.2009г., регистрационный No 15785) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации (с последующими изменениями и дополнениями).  
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- Постановление  Главного государственного санитарного врача от 
28.09.2020 года№28  санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. No 1/15) и 
внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программ. 
Номер примерной основной образовательной программы  
основного общего образования в реестре – 2 (www.fgosreestr.ru).  
-  Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования» от 12 мая 2011 года № 03-296.  
-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ» (N 09-3564 от 14 декабря 2015 г.) ; 
- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 
-  Кодекс доброжелательной школы; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

- Программа Воспитания МБОУ "Ржевская СОШ"; 
- Приказ департамента образования Белгородской области от 08.08.2021 

года №1870 "Об участии общеобразовательных организаций Белгородской 
области в апробации курса "Информатика"; 

- Основная  образовательной программы основногообщего образования 
МБОУ "Ржевская СОШ". 
- методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях; 
 - Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ "Ржевская 
СОШ  Шебекинского района Белгородской  области"; 
-  Должностные инструкции педагогов, осуществляющих внеурочную 
деятельность. 
2. Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единогообразовательного пространства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ржевская средняя общеобразовательная  
Шебекинского района  Белгородской области» для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. 
Внеурочная деятельность регламентируется Положением об организации 
внеурочной деятельности (приложение 1). 
Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 
занятостиобучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые 
на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с 
согласия родителей (законных представителей), рекомендаций психологов. 
Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 
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каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования 
с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 
Руководителем внеурочной деятельности в школе является заместитель 
директора, который организует работу и несет ответственность за ее 
результаты. 
Содержание образования внеурочной деятельности определяется 
образовательными программами – примерными, (рекомендованными 
Министерством образования и науки РФ),авторскими. 
Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на 
основе свободного выбора детьми образовательной области и 
образовательных программ. 
Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами школы, 
количеством и направленностью реализуемых образовательных программ и 
включает в себя деятельность в рамках общешкольного и классного 
коллектива. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, составляет 5  недельных часов. 
Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться 
услугами как школы, так и учреждений дополнительного образования. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. 

2.1. Обоснование выбранной модели внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность осуществляют квалифицированные педагоги, 
имеющие соответствующую подготовку (курсы повышения квалификации по 
реализации ФГОС). 
Материально-техническая база школы позволяет организовывать 
внеурочную деятельность школьников на хорошем уровне: имеются  
спортивные зал и  игровые площадки (для игры в волейбол, баскетбол, 
русскую лапту, для занятий легкой атлетикой), учебные кабинеты оснащены 
необходимыми ТСО (в т.ч. компьютерной техникой с мультимедийным 
оборудованием), актовый зал позволяет организовывать и проводить 
массовые культурно-досуговые и интеллектуальные воспитательные 
мероприятия (праздники, творческие отчеты в виде концертов, презентаций). 
Методическое оснащение по сопровождению внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС постоянно пополняется серией методических пособий 
«Стандарты второго поколения» издательства «Просвещение» («Внеурочная 
деятельность школьников: методический конструктор», «Примерные 
программы внеурочной деятельности», «Программы внеурочной 
деятельности» (туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, 
познавательной деятельности, художественного, социального творчества, 
проблемно-ценностного общения). 
Созданные условия позволяют осуществлять внеурочную деятельность на 
хорошем уровне. 
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На основании того, что основная внеурочная деятельность осуществляется 
силами педагогов школы, нами выбрана оптимизационная модель 
внеурочной деятельности. 
Ключевые мероприятия (традиционные дела) также являются частью 
внеурочной деятельности и осуществляются в соответствии с планом учебно-
воспитательной работы на год. 
 
3. Цели и задачи внеурочной деятельности 
Система работы по внеурочной деятельности в рамках оптимизационной 
модели занимает в учебно-воспитательной деятельности школы особое 
место, расширяет и дополняет базовый и школьный компоненты Учебного 
плана, помогает создать индивидуальную образовательную среду  для 
каждого школьника, удовлетворяет его потребности в приобретении 
необходимых знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 
компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-
познавательной деятельности, дает возможность для практической 
деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести 
здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 
творческих и интеллектуальных возможностей детей и подростков. 
Целью внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального 
общего образования и основного общего образования является создание 
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций, развитие, воспитание и социализация духовно-
нравственной личности. 
Задачи внеурочной деятельности обучающихся согласуются с задачами 
духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
в области формирования личностной, социальной и семейной культуры: 
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов обучающихся, укрепления их здоровья, для освоения 
обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к 
истории и культуре своего и других народов; 
- личностно-нравственное развитие обучающихся; 
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе; 
-  формирование общей культуры обучающихся; 
-  воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 
- мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной 
деятельности; 
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 
деятельности; 
-  помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного 
планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для 
них дел и проектов различной 
направленности; 
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- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в 
различных видах внеурочной деятельности. 
Для решения поставленных задач необходимо: 
-  определить основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся начальных классов; 
- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных 
занятий в соответствии с их интересами и способностями; 
-  проанализировать подходы к организации внеурочной деятельности, 
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 
-  теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 
деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 
рамках внеурочной деятельности и реализовать разработанную модель в 
школе; 
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 
деятельности; 
-  овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 
соответствии с пакетом документов ФГОС ООО; 
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал. 
Основные особенности внеурочной деятельности обучающихся:: 
- возможность выбора своего индивидуального пути; 
- опора на содержание основного образования; 
- расширение воспитательного «поля» школы; 
- компенсаторная (психотерапевтическая), создаёт «ситуацию успеха»; 
- эмоциональная насыщенность; 
- социальная адаптация. 
Отличительными чертами педагогики внеурочной деятельности детей 
являются: 
- создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 
образовательной области (направления и вида деятельности); 
-  многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 
интересы, склонности и потребности ребёнка; 
-  личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 
самореализации и самоопределению; 
-  личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации 
успеха» для каждого; 
-  создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 
личности; 
- признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на 
пересмотр возможностей  в самоопределении 
- применение таких средств определения результативности продвижения 
ребенка в границах избранной им образовательной программы (вида 
деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени 
собственного развития и стимулировали бы это развитие, 
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не ущемляя достоинства личности ребёнка. 
Сочетание традиционных форм деятельности с инновационными позволяет 
создавать благоприятные условия для развития ключевых компетентностей 
школьников. 
Внеурочная деятельность позволяет обеспечить условия для формирования 
лидерских качеств обучающихся, развития социального творчества, 
формирования их социальных компетенций. 
 
4. Направления и содержание образовательного процесса внеурочной 
деятельности 
Во внеурочной деятельности реализуются программы внеурочной 
деятельности по следующим 5 направлениям: 
-  физкультурно – спортивное и оздоровительное; 
- духовно-нравственное, 
 - общеинтеллектуальное, 
-  общекультурное, 
- социальное. 
по видам деятельности: 
- игровая, 
- познавательная, 
-  проблемно-ценностное общение, 
- досугово-развлекательная, 
- художественное творчество, 
- социальное творчество, 
- трудовая деятельность, 
- спортивно-оздоровительная, 
- туристско-краеведческая деятельность. 
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 
воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию 
духовно-нравственной личности. 
Направления внеурочной деятельности соответствуют направлениям 
программы программы воспитания и социализации на ступени основного 
общего образования, программы формирования экологически безопасного и 
здорового образа жизни обучающихся. 
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Учебный план  
 

внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 
 

Направление Форм
а 

Наименование Количество часов 
в неделю 

Итого Количество часов в 
год 

Итого 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 
Спортивно -
оздоровительное 

д/о "Подвижные игры" 1 1 1 1 1 5 34 34 34 34 34 170 

Духовно-
нравственное 

д/о «Православная культура»   1 1 1 3   34 34 34 102 
д/о "Семейные ценности" 1 1    2 34 34    68 

Общекультурное д/о "Народный костюм 
Белгородчины" 

 1 1   2  34 34   68 

д/о КВН     1 1     34 34 
д/о "Культура общения" 1     1 34     34 
д/о "Мобильный репортёр"    1  1    34  34 

Общеинтеллект
уальное 

д/о "Педагогика"     1 1     34 34 
д/о "Информатика" 2 2      4 68 68    102 
д/о "Финансовая грамотность"    1  1    34  34 
д/о "Введение в химию"   1   1   34   34 

Социальное            д/о "Школа Безопасности" 1     1 34     34 
д/о "Волонтёр"  1 1 1 1 4  34 34 34 34 156 

Итого  6 6 5 5 6 38 204 
 

 

204 170 170 170 918 
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1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности СОО МБОУ «Ржевская средняя 
общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» 
разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 
направлена на формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся; воспитание и социализацию обучающихся, их 
самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления; создание условий 
для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 
сохранение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 
N 1645). 
Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и регламентируется 
следующими нормативными документами: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями); 
-Конституция Российской Федерации (ст.43). 
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16"(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 No 
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации»»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования;  
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 
1015 «Об утверждения порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  
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по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального  
общего, основного общего и среднего общего образования»;  
 
- Федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  
06.10.2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 22.12.2009г., регистрационный No 15785) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации (с последующими изменениями и дополнениями).  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача от 
28.09.2020 года№28  санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования одобрена  
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол  
заседания от 8 апреля 2015 г. No 1/15) и внесена в реестр примерных 
основных  
общеобразовательных программ. Номер примерной основной 
образовательной программы  
основного общего образования в реестре – 2 (www.fgosreestr.ru).  
-  Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 
введении  
ФГОС общего образования» от 12 мая 2011 года № 03-296.  
-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О 
внеурочной  
деятельности и реализации дополнительных образовательных программ» (N 
09-3564 от 14  
декабря 2015 г.) ; 

- Программа Воспитания МБОУ "Ржевская СОШ"; 
- Основная  образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ "Ржевская СОШ". 
 
1.1.Цель: формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся; воспитание и социализацию 
обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления; создание условий для развития и самореализации 
обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся 
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1.2.Задачи: 
обозначены следующие педагогические и образовательные задачи: 
1) создание условий для получения общего среднего образования в 
соответствии с государственными образовательными 
стандартами; 
2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации 
образования, подготовка учащихся к успешному профессиональному 
самоопределению; 
3) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, 
научного творчества, проектной и учебно- исследовательской деятельности; 
4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 
5) организация сетевого взаимодействия школы с социальными партнёрами в 
процессе реализации ОПП СОО; 
6) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, 
организацию 
общественно полезной деятельности; 
7) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 
свободам человека, ответственности перед собой и 
обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 
8) создания условий для формирования здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

9) профессиональная ориентация. 

План внеурочной деятельности МБОУ "Ржевская СОШ Шебекинского 
района Белгородской области" является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 
получении среднего общего образования  (до 700 часов за два года 
обучения) (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 
При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 
принципы: 
-  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с 
кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 
-  Принцип преемственности заключается в выборе направления 
деятельности, которое является продолжением внеурочных форм основной 
школы. 
- Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 
предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 
личности. 
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- Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 
деятельности. В план внеурочной деятельности включены предмет «Основы 
православной культуры» и экскурсии по родному краю. 
- Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта. 
- Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 
внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. 
2.Оценка личностных результатов образования. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности школы.Оценка достижения учащимися личностного результата 
образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений обучающихся. 
В оценке личностных результатов образования используются методы 
педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
 

Система внеурочной деятельности: жизнь ученических сообществ, 
курсы по выбору, система воспитательных  мероприятий 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый 
процесс воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также 
обеспечить структурную и содержательную преемственность предметов, 
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отражать специфику целей и задач школы, служить созданию гибкой 
системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности. 
Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет 
строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная деятельность решает 
ещё одну важную задачу – расширяет культурное пространство школы. В 
этой сфере знакомство ученика с ценностями культуры происходит с учётом 
его личных интересов. 
3. Достижение планируемых результатов отслеживается в рамках 
внутренней системы оценки педагогом, родителями и обучающимися. 
Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 
потребностей: обучающихся, общества и государства на основе 
дифференциации и индивидуализации в программах внеурочной 
деятельности по пяти направлениям: духовно-нравственному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, 
социальной деятельности, стимулирующих комплексное развитие 
познавательных и творческих возможностей личности. 
В реализации программ внеурочной деятельности, направленных на 
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 
сфере науки, культуры, общественных отношений и др. Достижение 
обучающимися высокого уровня академических достижений, компетенций, 
необходимых для успешной социализации в современных социально- 
экономических условиях региона и страны через новое содержание 
образования и формирование культуры здорового образа жизни. 
4. Особенностью внеурочной деятельности на ступени основного общего 
образования является выход на проектную и исследовательскую 
деятельность в рамках межпредметных программ/курсов с целью достижения 
планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы. 
Сформированный у учащихся старших классов уровень компетентности в 
проектной и исследовательской  деятельности позволит более 
самостоятельно и осознанно применять мыследеятельностные технологии. 
Выполнение  проектов и исследований в старших классах рассматривается 
как курсовое проектирование по профильному предмету с последующей 
защитой результатов в качестве творческого экзамена. Следует обратить 
внимание на эффективное использование всех ресурсов гимназии с целью 
создания условий для внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям, 
представляющим собой систему взаимосвязанных элементов: 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 
для 10 - 11 - х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

№  
Направление  

 Название занятия 

Количество 
часов в неделю5 

 
Итого 

Количество 
часов в год 

Итого 

10 11 10  11  
 1. Духовно-нравственное направление     
1 "Человек и общество" 1 

 
 

1 
2 34 34 68 

 2. Спортивно-оздоровительное направление     
1 Модуль «Здорово быть здоровым » 

(спортивные соревнования, дни здоровья, беседы и классные часы, 
ГТО) 

1 1 2 34 34 68 

 3. Общекультурное направление     
1 Объединение по интересам  «По страницам литературы» 

"Англоговорящие страны.  Языковые особенности" 
1 1 2 34 34 68 

 4. Общеинтеллектуальное направление     
1 Решение задач по химии повышенной сложности 

Практикум по физике 
Проектная и научно-исследовательская деятельность. Предметные 

недели 

1 1 2 34 34 68 

 5. Социальное направление     
1 Профессиональное самоопределение «В мире профессий»  (обучение 

в ШАРТ) 
1 1 2 34 34 68 

 ИТОГО 5 5 10 170 170 340 
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Мониторинг  реализации плана внеурочной деятельности 

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 
школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  
 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
 конкретное планирование деятельности, 
 кадровое обеспечение программы, 
 методическое обеспечение программы, 
 педагогические условия, 
 материально-техническое обеспечение. 

 
   Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  
 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка 
педагогических кадров к 
работе с учащимися по 
внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 
преподавателями-предметниками и 
руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение 
методического уровня 
всех участников 
воспитательного 
процесса 

Семинары с психологами, социальными и 
медицинскими работниками, специалистами 
внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических 
объединениях с целью обмена передовым опытом, 
накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым 
программам. 

Обеспечение 
комфортных условий для 
работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 
руководителей кружков, клубов, спортивных 
секций, воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать Организация и проведение общешкольных  
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вовлеченность 
работников культуры в 
систему общешкольных 
мероприятий 

мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с 
учетом возможностей педагогов. 

 
 Материально-техническая база внеурочной деятельности: 
 
Направления внеурочной 
деятельности 

Материально – техническое 
оснащение 

Спортивно - оздоровительное спортзал, волейбольная, 
баскетбольная площадки, футбольное 
поле, туристическое оборудование 

Духовно - нравственное компьютеры; проектор; экран;  
музыкальный центр, диски. 

Общеинтеллектуальное  компьютеры; проектор; экран;  
музыкальный центр, фонограммы 
детских песен. 

Общекультурное  компьютеры; проектор; экран;  
музыкальный центр, лингафонный 
кабинет 

Социальное  Плакаты, презентации по 
пчеловодству, мини-лаборатории, 
мёд 

             


