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Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 
1 – 4 классы МКОУ  «СШ №5»

 г. Котельниково Волгоградской области
на 2018 - 2019 учебный год

Учебный план внеурочной деятельности на 2018 - 2019 учебный год разработан в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями), федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с
изменениями), примерной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), письмом Департамента
государственной  политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки от  14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»

Внеурочная деятельность обучающихся  осуществляется в  соответствии с
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина
России, Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
МКОУ «СШ №5»; Планом внеурочной деятельности обучающихся 1-4  классов
МКОУ «СШ №5».

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная
образовательная  деятельность, организуемая в свободное от уроков время для
социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования
у них потребностей к  участию в социально значимых практиках и
самоуправлении, создания условий для  развития значимых качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности, участия в

содержательном досуге, достижения обучающимися
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-
урочной:  экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры,
подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги,
ресурсный круг и т.д.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся.

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования – до 1350 часов.

Для обучающихся, посещающих занятия в объединениях дополнительного
образования,  организациях дополнительного образования, спортивных школах,
музыкальных школах и других организациях, количество
часов внеурочной деятельности корректируется с учетом занятости обучающихся в
других направлениях дополнительного образования.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении     объемовфинансирования,

направляемых на     реализацию основной
образовательной программы.

В  1-б , 2-б классах реализуются программы: «Я - пешеход и пассажир».
Во 2-ых классах: «Моя первая экология».
В 3-а,3-б, 4-а классах – «Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиадам».



В 4-а отведено по 1 часу на реализацию программ : «Основы финансовой 
грамотности», «Наш театр».

В 4-б реализуется общеинтеллектульное направление «В мире книг». 
На базе спортивной школы работают спортивные секции, в целях 

эффективной работы по данному направлению организовано взаимодействие с ДЮСШ.
Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической

литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с
направлениями внеурочной деятельности:

 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное.

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная
модель (элементы линейной (часы большинства программ распределены равномерно в
течение  учебного года) и модульной модели (разовые мероприятия большей
частью будут реализовываться на каникулах).

Программы внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году будут
реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на
параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного
обеспечения образовательного      учреждения,      информации      о      выборе
родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм
внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в учреждениях
дополнительного образования города.

Программы внеурочной деятельности на ступени начального общего образования
разработаны на 34 учебных недели (2-4 классы), 33 учебных недели (1 класс).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МКОУ «СШ №5» г. Котельниково Волгоградской области
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Основные положения

1.1 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной,
и  направленная на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ основного общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

1.2 Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 
нормативными документами и методическими рекомендациями:

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»

 Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011
№  03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования»

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г.  № 03-296 «Об
организации  внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

1.3 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основных образовательных программ основного общего образования. План внеурочной
деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся
через  организацию внеурочной деятельности. При проведении занятий внеурочной
деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся
в группе при  проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.
Максимальное количество  обучающихся на занятии внеурочной деятельности устанавливается
образовательной организацией самостоятельно.

1.4 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от
расписания  уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 35- 45 минут.

1.5 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.



1.6 Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей

(законных представителей), возможностей  образовательной организации
и осуществляется посредством различных форм организации,  отличных от урочной
системы обучения, таких как художественные, культурологические,  филологические,
школьные спортивные клубы и секции, военно-патриотические и т.д.

1.7 Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.

1.8 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

1.9 Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания и социализации
обучающихся могут проводиться занятия в рамках предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»

2 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения
планируемых  результатов Стандарта: создание условий для становления и
развития личности  обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского,  социального, интеллектуального развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их  социальную успешность, развития
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является
формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной,
проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.

2.1 Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности школы являются:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию
и творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного 
и духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.

2.2 При этом решаются следующие основные педагогические задачи:
- включение учащихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
- формирования стремления к здоровому образу жизни;
- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире.



Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке



ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному
государственному     образовательному стандарту     основного общего образования, за
адекватность применяемых форм, методов  и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

3 Ожидаемые результаты
Личностные:
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;
- сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные:
- получение нового знания и опыта его применения.
Метапредметные:
- освоение универсальных учебных действий;
- овладение ключевыми компетенциями.

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.

4 Реализуемые направления внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная

деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительному,  духовно-нравственному, социальному,  общеинтеллектуальному,
общекультурному.

Спо  р      тив  но      -оздо  р      о  в  и  т  е  льное     на  пр      авл  е  н  и      е  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Цель направления:
- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих  сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на  ступени основного общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Направление реализуется в рамках воспитательной работы.

Духов  но      -нравс  т      ве  н  н  о  е         н      а  п      равлен  и      е  

Духовно- нравственное направление направлено на воспитание в каждом ученике гражданина
и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни
в высокотехнологичном конкурентном мире.

Цель направлений:
-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;



-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта;
-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы;
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества.

Направление реализуются программой «ОДНКНР».
По итогам освоения программ данных направлений проводятся конкурсы, выставки, ролевые

игры, социальные проекты.

Соц  и      альное направл  е  н  и      е  
Цель направления:

-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта;
-создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества.

Направление реализуется программами внеурочной деятельности по программе «Азбука 
профессий». По итогам освоения программ данных направлений проводятся конкурсы, ролевые 
игры, тренинги, защита проектов.

О  б      щ  е  ин  т      елл  е  к  т      уал  ьн  ое     нап  р      авление  

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной
деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания
или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников).

Цель направления:
-формирование информационных компетенций обучающихся;
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.
Направление реализуется программой внеурочной деятельности: «В мире истории: науки-
помощницы»

По итогам освоения программы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки,
защита проектов.

О  б      щ  е  куль  т      у  рн      ое н  а  п  равл  е  н  и      е  
Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления, способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных) во



внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность 
к
национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель направления:
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран;

Направление реализуется программами внеурочной деятельности рамками воспитательной 
работы.

По итогам освоения программы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты.

4. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности
не проводится.

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 
деятельности осуществляется классным руководителем.

5. Режим внеурочной деятельности

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45
минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Перерыв
между  занятиями  внеурочной деятельности не  менее 10  минут.  Домашние  задания  не
предусмотрены.

Занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из обучающихся трех пятых, 
трех шестых классов.

Объем внеурочной деятельности для обучающихся (170 часов за год обучения) определяется
с  учетом интересов обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в школьном
отделении  дополнительного образования детей, организациях дополнительного образования
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов внеурочной
деятельности сокращается.

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Реализация
курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов.








