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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
МБОУ ТСОШ используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, 
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с 
требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 
являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность 
между уровнями образования и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая 
направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной 
программы школы, является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, 
отличных от классно-урочной системы обучения. 

 
Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности в школе 
Федеральный уровень: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
федерации». Ст.12,28; ст.12, ч.9; ст.75,ч.1 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 
06.10.2009г. № 373 с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1897); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1576 «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» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ"; 



• Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(разработаны в 
рамках Государственного контракта от "10" апреля 2014 г. № 07.028.11.0005 
"Повышение квалификации руководителей и педагогов общеобразовательных и 
специальных (коррекционных) школ по вопросам реализации федерального 
государственного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 
школы") 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены Приказом Минобрнауки России от 04.10.2010г. N 986, 
зарегистрированы в Минюсте России 03.02.2011г., регистрационный номер 19682); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 - 10 от 29.12.2010г.), 
утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010г. N 189, зарегистрированные в Минюсте 
России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 
2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. N 40154). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утвержденные Приказом Минобрнауки России от 
28.12.2010г. N 2106, зарегистрированные в Минюсте России 02.02.2011г., 
регистрационный номер 19676. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

• Письмо Минобрнауки от 12.05.2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Региональный уровень: 
• Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 
• Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013.12.25 N 1132-П «Об 

утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
"Развитие образования на 2014 - 2020 годы»; 

• Постановление Правительства ЯНАО от 2017.05.13 № 173-П «О внесении 
изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования на 2014 – 2020 годы»; 



• Проект Концепции развития естественнонаучного образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе от 25.01.2016г. 

Институциональный уровень: 
• Устав школы 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа, включая Программу духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Тазовская средняя общеобразовательная школа, включая Программу воспитания и 
социализации обучающихся; 

• Положение о внеурочной деятельности в МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа,  2018 г. 

 
Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих 
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1) расширение общекультурного кругозора; 
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания; 
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
5) участие в общественно значимых делах; 
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 
творческих объединениях дополнительного образования; 
7) создание пространства для межличностного  общения. 

 
Модель внеурочной деятельности 

Учитывая возможности школы, особенности окружающего социума, внеурочная 
деятельность по программам ООО осуществляется по комбинированной схеме – 
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения, т.е. часы реализуются через учебный план в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В организации внеурочной 
деятельности принимают участие все педагогические работники школы (учителя 
начальной школы, учителя - предметники, классные руководители, социальный педагог, 
педагоги - психологи, организаторы и др.). 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
Но, в первую очередь, это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 
• Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в 
диалог разных культур. 

• Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 
школьников 



• склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 
деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин 
или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого 
конкретного предмета 

• Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 
самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 
чувства ответственности за его результаты. 

• Возможность свободного самоопределения и самореализации; 
• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 
• Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 
• Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 
• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 
Направления внеурочной деятельности 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 
(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом 
направлении были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 
детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение 
и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека.  

Данное направление реализуется следующими программами внеурочной 
деятельности: спортивные секции «В мире спорта» в 5-9-х классах. В рамках внеурочной 
деятельности в кадетских классах реализуются программы «Огневая подготовка», 
«Строевая подготовка», «Общая физическая подготовка» (5к, 8к, 9к классы) 

В рамках данного направления внеурочной деятельности в течение учебного года 
проводятся: школьная малая спартакиада по пяти видам спорта (волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, легкая атлетика, лыжи), шахматные турниры, туристические слѐты,  Дни 
здоровья, спортивные товарищеские встречи. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 
патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 
получение знаний о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и 
создавать прекрасное; формирование потребности самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств.  

Данное направление реализуется программой кружка «Страна Читалия» в 6,8-х 
классах. 

В рамках внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 
проводятся единые тематические классные часы (по 1 часу в неделю), общешкольные 
коллективно-творческие дела «День Семьи», «День Защитника Отечества», фестиваль 
«Мы дети твои, Россия!» и др. 

В данном направлении проводятся творческие конкурсы, викторины, акции, смотры, 
концерты, встречи с известными людьми  района и др. 
 Социальное направление направлено на формирование у детей навыков культуры 
и нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 
самостоятельно/коллективно реализовывать социально-значимую деятельность, 
бережного отношения и любви к природе, отрицательного отношения к аморальным 
поступкам, представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, на повышение 
мотивации к познавательной деятельности, формирование умений самостоятельной 
исследовательской деятельности, развитие личностных качеств, адекватной жизненной 



позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений 
об окружающем мире. 

Данное направление реализуется программами клуба «Робототехника» в 5-6-х 
классах; объединения «Я – тазовчанин» в 5-7-х классах; профессиональных проб «Я 
успешен» в 9-х классах; клуба «Кадеты» в 5к классе; кружка «Основы джигитовки» в 8к 
классе. 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, презентации и их 
защита, практикумы, социальные акции, оформление школьных помещений, аудио-видео 
сопровождение общешкольных мероприятий, оформление личного и классного 
портфолио, мастер-классы и др. 

Общекультурное направление направлено на развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования коммуникативной 
и общекультурной компетенций. 

Занятия по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через 
приобщение к лучшим культурным традициям как российской, так и западной культуры, 
непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое включает 
формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, 
эстетического и художественного вкуса.  

Данное направление реализуется  программами студии «Кулинарное искусство» в 7-
8-х классах и клуба общения «Литературные прогулки» в 9-х классах. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, творческие 
конкурсы, выставки, видео-просмотры с последующими дискуссиями, дебаты, смотры, 
фестивали и др. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание 
программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает 
присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы 
ценностей, получение обучающимися опыта определения актуальных для них 
смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта разрешения 
нравственных проблем на основе морального выбора. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 
формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к 
ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная 
культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение 
обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной 
деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у обучающихся 
умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений 
строить межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает 
формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 
решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, 
формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей 
наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять 
гипотезы, формирование пространственных представлений, пространственного 
воображения, умений рассуждать. Не менее важной является стимулирование 
познавательной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены на 
достижение планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, планируемых результатов формирования у 
обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

Данное направление реализуется такими программами внеурочной деятельности как 
академия точных наук «Школа Пифагора» в 7-х классах; интеллектуальный клуб 



«Эрудиты» в 7-х классах; практикумы «Моя речь-моё достоинство» в 5-х классах; 
«Учимся мыслить творчески» в 6-х классах; «Методы решения творческих задач» в 7-х 
классах; «Мастерская художественного слова» в 8-9-х классах; клуб «Знатоки истории» в 
6-х классах и «Я и общество» в 8-х классах; лаборатория «Занимательный английский» в 
8-х классах. 

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, 
конференции, презентации, турниры, предметные недели. 

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность развития 
у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со 
сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 
преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных 
ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие 
умений принимать групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной 
деятельности в рамках социального направления направлена на обеспечение условий 
интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
предполагает приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в 
бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства 
физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой 
деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия 
(турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и 
др.). 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах – 35 недель, в 9-х классах – 34 
недели. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 
минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность 
перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 
45 минут. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся.  

В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) 
имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. 
Занятия проводятся педагогами школы. 

Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей параллели. 
Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися 
максимального количества занятий внеурочной деятельности при занятости 
обучающегося во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с обучающимися 



осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
Занятия проводятся во второй половине дня, после окончания уроков. Расписание занятий 
внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного режима труда 
и отдыха обучающихся. При работе с обучающимися  осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности; 
- количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 
ТСОШ не должна превышать предельно допустимую: 
Классы 5-9 классы 
возможная нагрузка в неделю до 10 часов 
Наполняемость групп – не более 15 человек. 
Занятия проводятся согласно расписанию внеурочной деятельности. 

 
Результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы, достижение личностных и метапредметных 
результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 
обучающийся узнает, учится действовать, чувствовать, принимать решения и др. В 
достижении метапредметных, личностных результатов – ценностей, ориентиров, 
потребностей, интересов человека, значение внеурочной деятельности выше, так как 
ученик выбирает ее, исходя из своих интересов. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 
предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 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. 

Школьник научится: 
• организовывать свою деятельность – определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике; 
• взаимодействовать с другими в поликультурной среде для достижения общих 

целей, оценивать достигнутые результаты; 
• объяснять явления действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, выделять их существенные признаки; 
• систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость; 
• ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей; 
• различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и системой определѐнных ценностей; 
• формулировать и обосновывать собственную позицию; 



• решать проблемы, связанные с выполнением человеком определѐнной социальной 
роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя Надымского района, 
гражданина и члена общества); 

• анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, 
адекватные этим ситуациям. 
Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 
знаний: 

• об этике и эстетике повседневной жизни человека; 
• о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, 

природы и культуры, к людям других поколений; 
• о правилах конструктивной групповой работы; 
• об основах решения проектных задач, организации коллективной творческой 

деятельности; 
• о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
• о логике и правилах проведения научного исследования; 
• способы решения нестандартных задач.  

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, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
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