


Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей Красноярского краяа по следующим 

направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное и социальное. 

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 образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, проектный, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



Регулярные занятия (курсы внеурочной деятельности) 

Общеобразовательная программа начального образования  

Направление 

развития личности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

акция «Неделя 

безопасности» 

 

КТД «Сотый 

день Школы 

100» 

 

Тематический 

праздник 

«День матери в 

России» 

 

Акция 

«Подарок 

воину» 

 

Выставка 

рисунков 

«Правнуки 

Победы» 

 

 

Моя малая 

Родина 

акция 

«Неделя 

безопасности

» 

 

КТД «Сотый 

день Школы 

100» 

 

Тематически

й праздник 

«День матери 

в России» 

 

Тематически

е классные 

часы, 

посвященные 

войне в 

Афганистане, 

Дню 

защитника 

Отечества. 

 

Выставка 

рисунков 

«Правнуки 

Победы» 

 

 

акция «Неделя 

безопасности» 

 

КТД «Сотый 

день Школы 

100» 

 

Тематический 

праздник 

 «День матери в 

России» 

 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

войне в 

Афганистане, 

Дню защитника 

Отечества. 

 

Выставка 

рисунков 

«Правнуки 

Победы» 

 

 

Количество часов по 

направлению 

 1   

Общеинтеллектуаль

ное 

Грамотей  Я считаю 

лучше всех 

Чтение с 

пониманием 

Мир логики 

Количество часов по 

направлению 

1 1 1 1 



Социальное Азбука 

пешехода 

Проведение 

мероприятий 

ко Дню 

Пожилого 

человека 

 

Участие в 

конкурсе 

«Слава 

созидателям» 

 

Акция 

«Покормите 

птиц!» 

 

Акция 

«Здоровье 

молодежи – 

богатство 

России!» 

 

Акция «Окна 

Победы», 

«Георгиевска

я ленточка» 

Проведение 

мероприятий 

ко Дню 

Учителя 

 

Участие в 

конкурсе 

«Слава 

созидателям» 

 

Акция 

«Покормите 

птиц!» 

 

Акция 

«Здоровье 

молодежи – 

богатство 

России!» 

 

Акция «Окна 

Победы», 

«Георгиевска

я ленточка» 

Дорога добра 

Количество часов по 

направлению 

1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Зеленый мир 

Количество часов по 

направлению 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное Выставка 

поделок из 

природного 

материала «Ай, 

да овощ!» 

 

КТД «Военно-

патриотическая 

неделя» 

 

Поздравления к  

8 Марта «Свет 

женщины» 

 

Школа 

вежливости 

Заниматика Дружина юных 

пожарных 

Количество часов по 

направлению 

 1 1 1 

Количество часов по 

классам 

2,25 3,25 2,25 3,25 

Всего часов 74,25 110,5 76,5 110,5 

ИТОГО часов 371,5 



Регулярные занятия (курсы внеурочной деятельности) 

Общеобразовательная программа основного образования  

Направление 

развития личности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-нравственное через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

Общеинтеллектуальное через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

Социальное через план 
воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 
воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 
воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 
воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 
воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

Спортивно-

оздоровительное 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 
работы 

классных 

руководителей 

Общекультурное Азбука 

природы 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

через план 

воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

Количество часов по 

направлению 

1     

Всего часов 34 34 34 34 34 

ИТОГО часов 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулярные занятия (курсы внеурочной деятельности) 

Общеобразовательная программа среднего образования  

Направление 

развития личности 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Общеинтеллектуальное через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Социальное через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Спортивно-

оздоровительное 

через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Общекультурное через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

через план воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Всего часов 34 34 

ИТОГО часов 68 

 


