Пояснительная записка
Определение внеурочной деятельности
В условиях перехода к ФГОС школа призвана не только развивать качественные предметные
компетенции обучающихся, но и создавать условия для успешной социализации школьников в
процессе внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации

ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности составляется в соответствии с федеральными и
региональными нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012
№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года №189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2011№03114 «Модель мониторинга введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 N03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №091672 «О направлении методических рекомендаций».

Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Для реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении используется
оптимизационная модель.
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в
ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения.
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности учащихся 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 учащихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями.

Спортивно – оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начального
общего и основного общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального
общего образования и основного общего образования.
Основные задачи:
- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
- использовать оптимальные двигательные режимы для учащихся с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление в 1-4 кл. реализуется программой внеурочной деятельности
«Спортландия» и «Настольный теннис» 5-8 кл.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовнонравственным развитии учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
- укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности учащегося поступать согласно своей совести;
- формировать основы морали – осознанной учащимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки
и самоуважения, жизненного оптимизма;
- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности
учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- способствовать принятию учащимся базовых общенациональных ценностей;
- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;
- формировать основы российской гражданской идентичности;
Данное направление в 1-4 кл. реализуется программой внеурочной деятельности
«Азбука нравственности» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
5 классе.

Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность данного направления внеурочной деятельности обусловлена
важностью создания условий для формирования у младших школьников навыков
пространственного мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального
развития ребенка. Через практические задания и занимательные упражнения позволит
педагогам и родителям формировать, развивать, корректировать у младших школьников
пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем
школьной зрелости, а также поможет детям легко и радостно включиться в процесс
обучения, обеспечит развитие УУД учащихся, необходимых для дальнейшей
самореализации и формирования личности ребенка.
Основными задачами являются:
- формировать навыки научно-интеллектуального труда;
- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;

- способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего и основного общего образования.
Данное направление в 5-8 кл. реализуется программами внеурочной деятельности
«Занимательная математика», в 5-7 – «Юный полиглот», в 3-4 кл. «Мир вокруг нас» и
«Юный географ» в 7-8 кл.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формировании
ценностных ориентаций, развитии общей культуры,
в создании условий для развития личности ребенка, на развитие индивидуальных
способностей детей, на формирование общей культуры учащихся, обеспечит
многофункциональность участия учащихся в коллективной деятельности, овладение
элементарными умениями, навыками, способами трудовой деятельности с различными
материалами, формирование образного мышления пространственного воображения,
проектных, конструкторских способностей на основе творческого опыта в области
народных художественных промыслов, а также создание условий для социального,
культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации.
Основными задачами являются:
- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;
- способствовать становлению активной жизненной позиции;
- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление в 1-4 кл. реализуется программами внеурочной деятельности
«Твори, Выдумывай, Пробуй » «Танцы-танцы» 1-2 кл.
Социальное направление
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступенях начального общего и основного общего образования, в формировании
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формировать способность учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формировать основы культуры межэтнического общения;
- формировать отношение к семье как к основе российского общества;
- воспитывать у учащихся почтительное отношение к родителям, осознанное, заботливое
отношение к старшему поколению.
Данное направление реализуется в 7-8 классах программой внеурочной деятельности
«Новое поколение»

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами перерыв (динамическая пауза) между последним
уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут (в соответствии с
нормами СанПин.). Для учащихся первых классов в первом полугодии продолжительность
занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, в 2-4 классах - 34 недели, в 5-7
классах- 35 недель.

Общее количество часов внеурочной деятельности составляет: в 1-4 классах 16 часов, в 5-8 классах - 16 часов, (всего 32 часов).
Недельное количество часов в каждом классе – 4 часа.
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