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План 

 организации внеурочной деятельности 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной 

школы №39 
 



 В соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом   НОО и ФГОС ООО образовательные программы НОО и ООО 

реализуются образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план образовательного учреждения является механизмом  

реализации учебной деятельности в рамках программ. Механизмом 

реализации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности ( 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное , общекультурное.). 

Внеурочная деятельность реализуется через различные формы, как 

системные ( кружок, клуб и т.п.) так и несистемные (экскурсии, круглые 

столы олимпиады и т.п.). Последние отражаются в планах воспитательной 

работы образовательной организации, классных руководителей. Внеурочная 

деятельность организована в образовательном организации и за ее 

пределами.  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 и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только что-либо 

узнаёт, но учиться, действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить преемственность на этапах обучения ; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Формы внеурочной деятельности в основной школе должны 

способствовать формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 



задачами коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- способности использования математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения НОО и ООО: личностных, 

метапредметных,предметных. 

При освоении обучающимисяоснов естественнонаучных дисциплин, 

необходимо во внеурочной деятельностисделать акцент на воспитании 

эмоционально-ценностного отношения к природе, 

чувства ответственности за экологическое благополучие окружающего мира . 

Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для 

реализации требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях". В 

частности, ФГОСНОО позволяет при составлении расписания уроков не 

только чередовать втечение дня и недели для обучающихся I ступени 

основные предметы с урокамимузыки, изобразительного искусства, труда, 

физкультуры (как того требуетвышеупомянутый СанПиН), но и чередовать 

учебную и внеурочную деятельностив рамках реализации основной 

образовательной программы основного общегообразования. Такое 

чередование отнесено к компетенции образовательного 

учреждения. 

     Велика  роль спортивно-оздоровительного направления 

внеурочной деятельности в создании условий для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. В СанПиН 2.4.2.2821-

10 предполагается,что эта потребность может быть реализована посредством 



ежедневной двигательной активности обучающихся. Такой объем 

двигательной активностио беспечения за счет участия обучающихся в 

комплексе мероприятий: в проведении 

гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, уроков 

физкультуры, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой.  

Значительную часть этого объема времени  

может обеспечить спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности. 

В образовательной организации  проводятся мероприятия  для создания 

системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 
 

составление перечня программ внеурочной деятельности; 

разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

составление расписания внеурочной деятельности учащихся. 

 Результат- создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной 

деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности; 

оказание помощи в поисках «себя»; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сферевнеурочной деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных 

универсальных учебных действий в урочное время; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом. 


