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Пояснительная записка 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009         

№ 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная 

образовательная программа начального общего образования в I – IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.  

 

         План внеурочной деятельности Совхозной средней школы на 

2018/2019 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов:    

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;   

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования" от 29.12.2014 №1643;   

-Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015г., № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

-Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «о внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

 

План внеурочной деятельности является нормативным документом. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допустимую (не более 10 часов в неделю). В соответствии со школьной 

моделью внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному. В 

рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность не может быть обязательной 

нагрузкой: обучающийся, в конечном счёте, должен иметь возможность 

выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. В школе созданы условия для проявления 

ребенком своих интересов и развития их на основе свободного выбора, 

постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Но в первую очередь – на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

         

Одной из главных проблем нашей школы для организации ВУД является 

отсутствие учреждений  дополнительного  образования,  специалистов  с  
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музыкальным,  техническим, хореографическим  и  другим  специальным  

образованием,  недостаточное  программно-методическое  обеспечение  

внеурочной  деятельности.    Программы  по  организации  внеурочной 

деятельности были взяты из «Примерных программ внеурочной 

деятельности», а затем адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые 

курсы разработаны педагогами самостоятельно на основе методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности.  

Исходя из условий, наша школа внеурочную деятельность строит на 

основе оптимизационной модели.   

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.   

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.   

Внеурочная работа будет реализована через кружки, экскурсии, 

конкурсы, соревнования. Это обусловлено несколькими причинами:  

- дети еще маленькие;  

- отсутствие  центров дополнительного образования;  

- родители заняты на работе, и возить детей на занятия в учреждения 

дополнительного образования  нет возможности.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного 

уровней, школа выработала свой перечень требований: 

 внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 

45-минутной динамической паузы; 

 внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию  непосредственно в школе;  

 продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут. Обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 
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должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

 организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов, где реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

  основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  
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План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Совхозной средней общеобразовательной школы  

Корсаковского района Орловской области на 2018- 2019 учебный год 

Начальное общее образование 

(1 – 4 классы) в соответствии с ФГОС НОО 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

                                            

Классы                

Объединения 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Русские народные 

игры 

1 1 

Общекультурное Самоделкин 1 1 

Театральная студия 

«Затейники» 

1 1  

Итого: 3 3 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

                                            

Классы                

Объединения 

Количество часов в неделю 

1 4 2 3 Вс

ег

о 

Социальное Учимся создавать 

проект 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Правильное питание 0,5 0,5 1 

Итого: 2 2 

 

 

 

 

 

 

 
 


