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Пояснительная записка
План
внеурочной
деятельности
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
является составной частью ООП НОО МБОУ «Приреченская СОШ» и реализуется в
I-IV классах, является основным организационным механизмом реализации основной
образовательной программы.
План внеурочной деятельности МБОУ «Приреченская СОШ» является
нормативно- правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО, соответствует законодательству Российской Федерации и
разработан на основе:
• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
• Приказа Минздавсоцразвития России о 26 августа2010г №761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»;
• Приказа Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 2015г «Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013г №966
«О лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г № 1039
«О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009г №373 (с учетом изменений внесенных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г № 1643);
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №
1598;
• Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013г № 1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам- программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
• СанПиНа, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 г. №189, в
редакции
изменений
№3
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г № 81;
• Приказа Росстата от 17 августа 2016г №429 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью
организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ (личностных, предметных и метапредметных),
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 ООП НОО МБОУ «Приреченская СОШ» за счет
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит
образовательная деятельность, повышение гибкости ее организации.
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение
следующих задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• создать условия для развития ребёнка с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся.
В основе организации внеурочной деятельности в нашей школе лежат
следующие принципы:
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей
обучающихся;
• соответствие возрастным особенностям обучающихся;
• включение учащихся в активную деятельность;
• доступность и наглядность;
• преемственность педагогических технологий учебной и внеурочной
деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы.
Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых
классах, так и в объединенных группа в пределах одного уровня образования.
План внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают
участие педагогические работники школы (учителя, педагог- организатор,
социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). Реализуется оптимизационная
модель организации внеурочной деятельности. Такой подход к реализации программ
основан на анализе ресурсного обеспечения образовательной организации,
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов
учащихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и
учреждении дополнительного образования района.
Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками и персоналом школы;
• организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) с
возможностями МБОУ «Приреченская СОШ» по организации внеурочной
деятельности обучающихся, получает информацию о выборе родителями (законными
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности
детей. Полученная информация является основанием для выстраивания
индивидуального маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования
групп (кружков, секций и др.), утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательной
организации. Классный руководитель ведет учёт количества часов по каждому
ученику.
План внеурочной деятельности в школе предполагает следующие направления,
соответствующие направлениям развития личности: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
•

Основные
направления
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Спортивно
оздоровительное

Виды
деятельности
• Игровая;

• Познавательная;
• Проблемноценностное
общение;
• Досуговоразвлекательная
деятельность (досуговое
общение);
• Художественное
творчество;
• Социальное творчество
(социально преобразующая
добровольческая
деятельность);
• Техническое творчество
• Трудовая
(производственная)
деятельность;
• Спортивнооздоровительная
деятельность;
• Туристско- краеведческая
деятельность.

Уровни воспитательных результатов
Первый уровень - приобретение школьником
социального знания (знания об
общественных
нормах,
об устройстве общества, о социально одобряемых
и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.д.) Достигается во взаимодействии со взрослым
(педагогом)
Второй уровень - получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества.
Достигается в дружественной детской среде.
Третий уровень - получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия
Достигается во взаимодействии с социальными
субъектами

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности. Реализация осуществляется через модули,
кружки, секции, соревнования и т.д., рекомендуется использовать формы, носящие
исследовательский, творческий характер. Аудиторных занятий должно быть не более
50%. Форма проведения занятий - групповая.
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.
Между урочной и внеурочной деятельностью соблюдается динамическая пауза
длительностью 45 минут.
На внеурочную деятельность обучающихся отведено 10 часов в неделю.
Максимальное и минимальное количество занятий внеурочной деятельности
учащемуся в образовательном учреждении не устанавливается.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. Объем внеурочной деятельности
для обучающихся 1-4 классов в МБОУ «Приреченская СОШ» составляет 1072 часа.
План внеурочной деятельности (недельный) начального общего образования МБОУ
«Приреченская СОШ» на 2019-2020 уч. год

Направления
внеурочной
деятельности
Общеинтел
лектуальное

Социальное

Общекультур
ное
Духовно
нравственное
Спортивнооздоровитель
ное
Итого:

Формы
внеурочной
деятельности
Курс «Учусь
проектировать»
кружок «РИНФ»
курс
«Финансовая
грамотность»
Курс по выбору
«Смысловое
чтение»
Перволого
образовательный
модуль
«Здравствуй,
школа»
«Цветоводство»
«ИЗОстудия»
студия
«Домисолька»
Кружок в рамках
классного часа «Час
общения»
секция «Туризм»

Форма
представлени
я результатов
Проект
Проверочная
работа
Проверочная
работа

Количество часов
по классам
1
2
3
4
1
-

-

2

Проект

Мини- проект

Озеленение
клумб
Выставка
Концерт

0,5
1

Всего

1

-

2

1

1

1

1

0,5

1
1

2

2

2

2

8*

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Праздники,
акции и т.д.

1

1

1

1

4

Спортивные
соревнования

1

1

1

1

4
26 ч

8 (24)* - реализуется в рамках летней оздоровительной площадки в первой и
второй неделе июня.
8 (16)* - реализуется в рамках летней оздоровительной площадки в первой и
второй неделе июня.
План внеурочной деятельности (годовой) начального общего образования МБОУ
«Приреченская СОШ» на 2019-2020 уч. год
(нерегулярные занятия)

Направления
внеурочной
деятельности
Общеинтел
лектуальное
Социальное

Общекультур
ное

Духовно
нравственное

Спортивнооздоровитель
ное

Итого в год:

Формы
Программы
внеурочной внеурочной
деятельности деятельности
предметная
неделя

Количество часов по Всего
классам
в год
1
2
3
4
3
3
3
3
12

Акции,
экскурсии,
посещение
музея,
библиотек

Через реализацию
программы
формирования
экологической
культуры,
здорового и безопасного
образа жизни

10

Фестивали,
концерты,
конкурсы

Через
реализацию
программы
духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

10

Акции,
экскурсии,
посещение
библиотек

Через
реализацию
программы
духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

10

Соревнования,
походы,
акции

Через реализацию
программы
формирования
экологической
культуры,
здорового и безопасного
образа жизни

10

10

10

10

40

1 раз в месяц
(сентябрь- июнь)

10

10

10

40

1 раз в месяц
(сентябрь- июнь)
10

10

10

40

1 раз в месяц
(сентябрь- июнь)
10

10

10

40

1 раз в месяц
(сентябрь- июнь)

172

