
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 10» города Волжска Республики Марий ЭЛ 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании 

Педагогического совета 

МОУ «Средняя школа № 10» 

Протокол № 1  от 1 сентября 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «Средняя школа № 10» 

                    Н.П.Галинова 

Приказ МОУ «Средняя школа № 10»  

от 01.09.2021  № 0109008 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Пояснительная записка 

 

1.  Актуальность      и  педагогическая     целесообразность     реализации     

программы  внеурочной деятельности в школе. 

   В соответствии с Федеральными государственными  образовательными 

стандартами образования организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. 

   Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации 

детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия 

в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС.  

2. Основные факторы, определяющие модель организации внеурочной 

деятельности.  

   К основным факторам, которые влияют на формирование модели 

организации учебной деятельности относятся: территориальное 

расположение школы; уровень развития дополнительного образования в 

школе; методическое, программное обеспечение воспитательной 

деятельности учителей и классных руководителей; кадровое обеспечение 

образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие педагога-

психолога, социального педагога, педагога-организатора, педагогов 

дополнительного образования, учителей, реализующих внеурочную 

деятельность.); материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности. 

3. Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы, учреждений 

дополнительного образования; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

4. Функции внеурочной деятельности. 

 образовательная (обеспечивает   обучение, воспитание и развитие 

личности в образовательном процессе);  

  информационная (предлагает   передачу педагогом ребенку 

максимального объема информации, из которого последний берет 

столько, сколько хочет и может усвоить);  



 ориентационная (способствует формированию социальной и 

ценностной ориентации ребенка во внеурочное время);  

 коммуникативная (расширяет возможности, круг общения со 

сверстниками во внеурочное время);  

 социальной адаптации (обеспечивает ребенка механизмами и 

способами его вхождения в общество);  

 коррекционная (обеспечивает условия для оптимального продвижения 

каждого ребенка в той или иной деятельности и в общем развитии).  

5. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 
 выявить интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом. 

 

 

II.  Концептуальная основа внеурочной деятельности обучающихся в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении  

 «Средняя школа № 10» 

   Главной специфической чертой развития внеурочной деятельности в школе 

- опора на содержание основного  образования. Интеграция урочной и 

внеурочной  деятельности  может обеспечить:  

 - целостность всей образовательной системы школы со всем ее 

многообразием;  

 - определенную стабильность и постоянное развитие;  

 - необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие 

их  эмоционально-образной       сферы,    формирование      духовно-

нравственных качеств, социальной активности;  

 - сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий;  



 - поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов;  

 - сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых 

людей, готовых работать с детьми. 

1.  Нормативно-правовая база.  

   Настоящее положение разработано в соответствии:    

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении  

методических рекомендаций»; 

- Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ- 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций»; 

- 2 Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях,  реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  образовательные  программы  среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»;  

- Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.  Перспектива развития внеурочной деятельности.  

   Перспективой развития  внеурочной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» является:  

   1) Расширение спектра услуг внеурочной деятельности;  

   2) Изучение и формирование социального заказа на образование, что 

позволит  выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 

личностные результаты образования;  

   3) Изменение позиции педагога в вопросах построения образовательного 

процесса, больше внимания уделять технологиям интеграции;  

   4) Улучшение материально-технической базы образовательного 

учреждения для осуществления качественной реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

3.  Кадровое обеспечение.  

   Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 

школы, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной 

категории работников. 

   В организации внеурочной деятельности могут принимать участие 

участники образовательных отношений, соответствующей квалификации: 

заместитель директора, педагоги дополнительного образования, учителя 

предметники, классные руководители, педагог -организатор, педагог-

психолог, логопед, педагог-библиотекарь и т.д. 

   Координирующую роль на уровне класса выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками и персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

4. Материально-техническое обеспечение 
   Школа располагает спортивным залом, актовым залом, спортивной 

площадкой, кабинетами по предметам.  

 

IV. Организация внеурочной деятельности 

   Учебный год в группах и коллективах обучающихся начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  



В период школьных каникул занятия могут: 

 - проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;  

- продолжаться в форме поездок, туристических походов и др.;  

- проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 

целью профориентации подростков. 

   В период школьных каникул учебные группы могут работать по 

специальному  расписанию, занятия могут быть перенесены на другое время.  

Комплектование учебных групп начинается с началом учебного года.  

   Занятия обучающихся в системе внеурочной деятельности могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью существует 

перерыв для отдыха (динамическая пауза) (20 мин.).  

   Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

   ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 

   до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; 

   до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования; 

   до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

   Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается школой с учетом запросов семей, 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

   Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не 

более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора 

часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях 

рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. 

Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз 

в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для обучающихся 4 - 8 классов. 

 

1.Рабочие программы  внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

   Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы. 



   Рабочие программы разрабатываются на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования с учетом 

соответствующих примерных  основных образовательных программ. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

 содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планировании; 

 планируемые результаты внеурочной дятельности. 

Внеурочной деятельности так же предусматривает использование 

следующих документов: 

- индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

- общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

- журнал регистрации занятий внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочных курсов. 

 

2. Приоритетные направления внеурочной деятельности.  

   Внеурочная деятельность представлена следующими направлениям  

работы: 

 духовно-нравственное; 

  общеинтеллектуальное;  

 социальное; 

  спортивно-оздоровительное; 

  общекультурное.  

   Распределение часов на то или иное направление внеурочной деятельности 

в каждом классе определяется возрастными особенностями школьников, 

приоритетами целевых установок при организации образовательного 

процесса в данном классе.  

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных 

уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

7. Проектная деятельность. 

Спортивно-оздоровительное: 



1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 

опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, города, республики. 

 

3.   Особенности организации внеурочной деятельности с обучающимися 

с ОВЗ (умственной отсталостью).  

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

обучающихся с ОВЗ. Школа может разрабатывать с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

планы внеурочной деятельности. 

   Такой план обеспечивает реализацию внеурочной деятельности на основе 

индивидуализации еѐ содержания с учетом образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

продолжительность занятий внеурочной деятельности, продолжительность 

перемен между занятиями зависит от возраста обучающихся и вида 

деятельности.  

4. Особенности организации внеурочной деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  



   В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

комплектование групп для очных занятий допускается только из 

обучающихся одного класса. Для занятий, которые организуются с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, комплектование групп обучающихся допускается из одного 

возраста или групп обучающихся разных возрастных  категорий с учетом 

обеспечения образовательных потребностей и запросов обучающихся их 

родителей (законных представителей).  

   В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции участие родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

социальных партнеров, осуществляющих реализацию программы 

внеурочной деятельности, в занятиях, которые проводятся в очном формате, 

не допускается. В организации занятий, которые реализуются с применением 

дистанционных образовательных технологий, могут принимать участие 

родители (законные представители несовершеннолетних), иные социальные 

партнеры по согласованию с педагогом, осуществляющим реализацию 

программы внеурочной деятельности. 

V. Эффективность и  результативность внеурочной деятельности. 

1. Ожидаемые результаты программы внеурочной деятельности. 

   ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом:  

   - предметные;  

   - метапредметные;  

   - личностные.  

   В концепции ФГОС второго поколения предметными результатами 

понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, - знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные 

результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам в 

образовательном процессе.  

   Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и личностным 



образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на 

работу с интересами обучающихся, развитием их личностных компетенций, 

профориентацию. Приведенные направления внеурочной деятельности 

охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих 

мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять 

знания в определенной профессиональной области. К числу планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:  

- личностные  результаты – готовность и  способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 - метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

   1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение обучающимися знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой 

Отечественной войны; о международном экологическом движении; о 

христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе.  

   2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной 

этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру.  

   3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт  публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной 

деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с представителями других социальных групп, других поколений. 



2.Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 

   Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  

   Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

осуществляется через диагностику   личности самого учащегося, диагностику 

детского коллектива, диагностику профессиональной позиции педагога. 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности учащегося 

и детского коллектива 

   Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащихся и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка 

в школе. 

4.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Социометрия. 

Исследование 

школьного коллектива. 

5.Наблюдения 

педагогов. 



Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.Наблюдения 

педагогов 

3.Изучение 

документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

3. Направления диагностики профессиональной позиции педагога по 

реализации модели внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(итоги учебного года). 

2. Проектная деятельность обучающихся. 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне школы. 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях. 

5. Посещаемость занятий, курсов. 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма 

во время образовательного процесса. 

7. Участие родителей в мероприятиях. 

8. Наличие благодарностей, грамот. 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям. 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей 

деятельности). 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения. 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности. 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 
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