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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-

развивающее.  

Внеурочные занятия в МБОУ «Целинная СОШ №2» организуются в форме секций, 

факультативов, кружков, клубов на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Коррекционно-развивающее направление 

организуется в форме индивидуальных или групповых занятий. Для реализации внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования и основного общего образования 

отводится до 10 часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности мы видим осуществление взаимосвязи общего и 

дополнительного образования, преемственности начального и основного общего 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. Кроме того, 

внеурочная деятельность в начальной и основной школах позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся.   

Содержание внеурочной деятельности отражает организационная модель реализации 

внеурочной деятельности. Организационная модель внеурочной деятельности, сложившаяся 

в нашей школе, учитывает: интересы и запросы учащихся и родителей, законных 

представителей учащихся; приоритетные направления деятельности школы; интересы и 

склонности педагогов; возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования.  

При организации внеурочной деятельности учащихся школа использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные 

программы (внутришкольная система дополнительного образования) и образовательные 

программы учреждений дополнительного образования детей. Основной формой организации 

внеурочной деятельности являются кружки.  

Целью спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности выступает 

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей. Повышенная двигательная 

активность – биологическая потребность развивающегося организма, от степени 

удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее 

развитие. В начальной школе данное направление представлено курсами «Мир танца», «Я и 

моѐ здоровье», которые преподаются на базе школы учителями начальных классов.  



В средней школе (5, 6 классы) ведется общефизкультурная подготовка на базе детской 

юношеской спортивной школы. 

Целью общекультурного направления является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области искусства, развитие умения видеть жизнь глазами творческого 

человека. В начальной школе направление представлено программами студии «Мир 

игрушки», вокального кружка «Гармония». В основной школе – театральный кружок 

«Образ». Общеинтеллектуальное направление в школе ориентировано на развитие 

исследовательских навыков. В начальной школе работает исследовательский кружок 

«Эврика», в основной школе объединение «Интеллект-проект».  

Целью духовно-нравственного направления выступает развитие духовности учащихся, 

приобщение их к истокам общечеловеческих ценностей, формирование социокультурной 

основы личности, основы самоопределения и самоутверждения. Это направление является в 

школе одним из приоритетных.  

Основным курсом этого направления, который ведется и на начальной, и на основной 

ступени образования, является «Основы православной культуры». Ребятам также 

предоставляется возможность посещать тренинги «Познай себя» в начальной школе и 

«Вечные ценности» в основной школе.   

Значимость социального направления внеурочной деятельности обусловлена тем, что 

школьники приучаются к полезным и социально ценным видам практической деятельности; 

учатся продуктивному взаимодействию, получают возможность творческого саморазвития. 

В начальной школе реализуются программы объединения «Знакомые незнакомцы», ведется 

работа патриотического кружка «Я и моя Родина».  

В основной школе предлагаются занятия в кружках «Экос», «Юный журналист», 

«Интересное рядом». Коррекционно-развивающее направление представлено 

индивидуальными и групповыми занятиями в целях более успешного продвижения в общем 

развитии обучающихся с ОВЗ, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. Охват 

внеурочной деятельностью составляет 100% обучающихся, при этом оптимизационная 

модель позволяет организовать внеурочную деятельность на базе нашего учреждения, без 

привлечения дополнительных ресурсов.   
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