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Организация и осуществление внеурочной деятельности  

в МБОУ СОШ № 7 города Шарьи Костромской области 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

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 СОШ № 7 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 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.  

В связи с переходом на новый федеральный государственный 

образовательный стандарт внеурочная деятельность в начальных классах 
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осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Основной формой организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 7 

являются кружки, которые проводятся не только на базе школы («Я 

исследователь», «Занимательная математика», «Геометрия вокруг нас»), но и с 

привлечением партнѐров («Моделирование из спичек»). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Общая 

физическая подготовка». Цель: 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. Курс 

«Общая физическая подготовка» организовано на базе МБОУ ДОД 

специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва г. Шарья 

Общекультурное направление. Цель: раскрытие новых способностей 

обучающихся в области искусства, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. В рамках данного направления реализуется курс 

хорового отделения и отделения народных инструментов: хор, основы 

музыкальной грамоты, сольфеджио, слушание. МБОУ дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа п. Ветлужский городского 

округа город Шарья. Осуществляется работа кружка «Моделирование из 

спичек» МБУК «Центр народной культуры «Светлица» городского округа 

город Шарья, студии «Оригами». 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками и 

факультативами предметного содержания. Деятельность учащихся в рамках 

данного направления является продолжением работы на уроке, где может 

разворачиваться исследовательская, проектная деятельность. На материале 

внеурочных форм деятельности младшего школьника могут отрабатываться 
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формируемые на уроке способы действий. На базе школы работают: кружок «Я 

– исследователь» МБОУ СОШ №7 городского округа город Шарья, кружок 

«Занимательная математика», факультатив «Геометрия вокруг нас», 

факультатив «Информатика», факультатив «Эрудит», факультатив «Мир 

деятельности». 

Духовно-нравственное направление реализуется в целях развития 

духовности учащихся, приобщения их к истокам общечеловеческих ценностей, 

формирования социокультурной основы личности, основы самоопределения и 

самоутверждения через факультатив «Истоки» МБОУ СОШ №7 городского 

округа город Шарья. 

Социальное направление – здесь ученики обучаются полезным и 

социально ценным видам практической деятельности; учатся продуктивному 

взаимодействию, получают возможность творческого саморазвития. Активно 

работают: клуб «Искорка» МБОУ СОШ №7 городского округа город Шарья, 

клуб «Ключ» МБУК «Культурно-концертный центр «Ветлужский», клуб 

«Юные натуралисты» МБОУ ДОД станция юных натуралистов городского 

округа город Шарья, факультатив «Мой родной край» МБОУ СОШ №7 

городского округа город Шарья. 

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 составил 100%. Организация 

внеурочной деятельности обеспечивалась на базе спортивной, музыкальной 

школ; культурно-концертного центра «Ветлужский». В организации занятий 

принимали участие педагоги центра народной культуры «Светлица», городской 

библиотеки, станции юных натуралистов г.Шарьи.  
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В школе также функционирует центр дополнительного образования 

«Планета друзей». В его деятельности выделяется 5 направлений: 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, научно- 

познавательное, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное. ЦДО 

гарантирует организацию жизнедеятельности детского и педагогического 

коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами 

человеческого общежития, правилами этикета; формирование у детей знаний о 

своих правах и механизмах их реализации в современном социуме; атмосферу 

терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, 

взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия 

коллектива личностному успеху каждого учащегося. В соответствии с 

воспитательными целями формируется информационное пространство Центра, 

обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется 

воспитательный процесс; осуществляется обеспечение системы 

противодействия негативным явлениям в детской и подростковой среде; 

открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с 

семьей, участием родителей в процессе воспитания, доступностью для 

родителей информации об эффективности процесса воспитания ребенка, его 

индивидуальных особенностях духовно-нравственного становления; 

повышением психолого-педагогических знаний родителей; взаимодействием 

учреждения с другими социальными институтами окружающего социума, 

направленного на повышение эффективности воспитательного процесса 

Численность учащихся с каждым годом увеличивается. Увеличивается 

количество объединений по направлениям. На сегодняшний день 

сформировано 48 групп, в которых получают дополнительное образование 434 

учащихся. 
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Информационные источники и нормативные документы 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 

октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785); 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 

февраля 2011 г. № 19707);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707).;  


