Пояснительная записка
Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе нормативноправовой документации, регламентирующей введение ФГОС НОО и ФГОС ООО:
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ».
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
федерации». Ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении

и

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении

и

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря
2013 года №72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 №729-р
 «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО
МКОУ СОШ № 21 предусмотрена внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС НОО
и ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой

частью

образовательного

процесса,

предоставляет

обучающимся

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организаций, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т.д. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребенок вовлекается в занятия по интересам, познает
новый способ существования - безоценочный, при этом ребенок может быть успешным,
независимо от его учебной деятельности.
Целью внеурочной деятельности в образовательном учреждении является создание
условий для самоопределения, самовыражения обучающихся, проявления и развития их
способностей.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
 удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов
обучающихся;
 развитие способностей и склонности обучающихся;
 формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;
 формирование ключевых социальных компетенций;
 обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено МКОУ СОШ № 21
самостоятельно,

исходя

из

необходимости

обеспечить

достижение

планируемых

результатов реализации основной образовательной программы, на основании запросов
обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых,
материально-технических и других условий.
Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из
обучающихся одного класса как одной параллели, так и смешанных групп.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся.
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на

формирование

интереса учеников к физкультуре и спорту, туристической деятельности, на воспитание
полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на
ведение здорового образа жизни. Данное направление представлено занятиями «Ритмика»
и «Шахматы», которые предполагают популяризация спортивных навыков, приобщение к
систематическим занятиям физической культуре и спортом, повышение двигательной
активности и уровня физической подготовленности обучающихся с целью сохранения и
укрепления здоровья.
Духовно-нравственное направление представлено занятиями «В мире творчества»,
«Я-патриот»,

цель

которых

-

воспитание

способности

к

духовному

развитию,

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию, знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества, формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Занятия
включают посещение музеев, разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр видео и
кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, внеклассных и внешкольных праздников и
т.д.
Социальное направление представлено занятиями «Твори добро на благо
людям», «Подари радость», «Отзывчивое сердце», «Компьютерная грамотность»,
создающих условия для развития у детей познавательных интересов, формирующих
стремление ребенка к размышлению и поиску. Во время занятий происходит становление

у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных
шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают
значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что
приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий разнообразные
- викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные
марафоны, предметные недели, праздники, участие в краеведческих чтениях.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных
способностей. В рамках данного направления организуются занятия «Занимательная
математика», «Говорим по - английски», «В мире русского языка», создающий условия для
развития у детей познавательных интересов, формирующий стремление ребенка к
размышлению и поиску. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии
и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной
деятельности. Формы проведения занятий разнообразные – изготовление изделий из
ткани, викторины, конкурсы, познавательные игры, олимпиады, выставки.
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного
развития. Осуществляется в форме занятий «Родничок» и «В ритме танца», которые
предполагают выполнение детьми различного рода изделий из ткани, рисунков,
подготовку праздников, выступлений,

выставок, активное вовлечение обучающихся в

культурную деятельность.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта в
зависимости от желания родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ,
разработанных руководителями объединений.
Также соблюдается основные здоровьесберегающие требования к осуществлению
внеурочной деятельности:


форма проведения занятий отличная от урока;



соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в школе.

Учебный план внеурочной деятельности ФГОС НОО
(1-3 классы)
Направления

1

2а

2б

3

Классы
Духовно-нравственное:
В мире творчества

1

Я- патриот
0,25
Общекультурное:
Родничок
Спортивнооздоровительное:
0,5
Шахматы
Общеинтеллектуальное:
Занимательная
математика
Социальное:
Твори добро на 0,25
благо людям
ИТОГО
2

0,25
0,5

0,5

0,5
0,5

0,25

0,25

0,25

2

2

2

Учебный план внеурочной деятельности ФГОС НОО
(4 класс)
Направления

4

Классы
Духовно-нравственное:
Я- патриот
Общекультурное:
Родничок
Спортивно-оздоровительное:
Шахматы
Общеинтеллектуальное:
Занимательная математика
Социальное:
Подари радость
ИТОГО

0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
2

Учебный план внеурочной деятельности ФГОС ООО
(5-7 классы)
Направления
Классы
Духовно-нравственное:
В
мире 0,5
творчества
Общекультурное:
В ритме танца
0,5

5

6а

6б

0,5

0,5

0,5

0,5

7а

0,5

7б

0,5

Общеинтеллектуальное:
0,5
Говорим
английски

по-

Занимательная
математика

0,5

0,5

В мире русского
языка
Социальное:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

0,5
Отзывчивое
сердце
Компьютерная
грамотность
ИТОГО:

2

0,5
2

0,5
2

