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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план внеурочной деятельности в МКОУ «Залуженская СОШ» разработан на
основании следующих нормативных документов:
 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г №273-ФЗ
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.21178-02)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».
Под внеурочной деятельностью
следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить еще целый ряд очень
важных задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного
процесса в начальной школе (разработанные на основе ФГОС второго поколения),
предусматривают 10 часов в неделю внеурочной деятельности
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически
образовательные результаты представлены следующим образом:


предметные;



метапредметные;



личностные.

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем,
опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как
«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны
отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе,
другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его
результатам в образовательном процессе.
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся,
развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведѐнные в Базисном
учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр
общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих
социализации, позволяющих углублять знания в определѐнной профессиональной
области.
Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие детей. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение
учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно
с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры,
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;
-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным
видам деятельности;

-оказать помощь в поисках «себя»;
-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-расширить рамки общения с социумом;
-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Организация внеурочной деятельности
Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые результаты
определяются основной образовательной программой общеобразовательной организации,
разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования (далее — ФГОС общего образования)
и с учѐтом
примерной
основной
образовательной
программы
(статьи
12
и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон N 273-ФЗ).
Примерные основные образовательные программы начального общего и основного
общего образования, разработанные в соответствии с требованиями части 9 статьи 12
Федерального закона N 273-ФЗ, внесены в реестр примерных основных образовательных
программ (www.fgosreestr.ru).
Основная образовательная программа общеобразовательной организации реализуется
через
урочную
и внеурочную
деятельность
в соответствии
с санитарноэпидемиологическими
требованиями
к условиям
и организации
обучения
в общеобразовательных организациях (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции
Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. ПостановлениемГлавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72, далее —
СанПиН 2.4.2.2821–10).
ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной
деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет:
до 1350 часов на уровне начального общего образования;
Образовательная организация самостоятельно определяет объѐм часов, отводимых
на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной
спецификой своей основной образовательной программы, реализуя указанный объѐм
часов как в учебное, так и в каникулярное время.
В соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» направления финансирования образовательной деятельности (включая

внеурочную деятельность) и объѐм средств определяются государственным заданием
учредителя образовательной организации.
Внеурочная деятельность является обязательной.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности
и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Формы еѐ организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов
учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм
внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при
учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования.
План внеурочной деятельности как и учебный план является основным организационным
механизмом реализации основных образовательных программ общего образования,
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная
организация в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий,
формируемых учредителем, использует возможности образовательных организаций
дополнительного образования, организаций культуры и спорта.
Внеурочная деятельность и требования СанПиН
В период подготовки и публикации указанных методических рекомендаций, были
внесены изменения в санитарные нормы и правила (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154).
В СанПиН указывается, что «основная образовательная программа реализуется через
организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объѐм нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать
требований», которые указаны ниже .
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев
и других мероприятий.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения
в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года».
Необходимо
обратить
внимание,
что
ни в рекомендациях,
ни в СанПиН
не устанавливается минимальное количество часов внеурочной
деятельности, указано лишь максимальное количество часов в неделю (на определѐнном
уровне образования). При этом указано, что внеурочная деятельность является
обязательной!

В школе, внеурочная деятельность рамках ФГОС НОО реализуется с учащимися 1-4
классов по следующим направлениям:


спортивно-оздоровительное - кружок «Корригирующая гимнастика»,
теннис»



духовно-нравственное –кружок- «Основы православной культуры».



Обще-интеллектуальное–кружки «Занимательная грамматика», «Юные экологи»,
«Хочу все знать».



общекультурное - творческая площадка «Хоровое пение «,творческая театральная
площадка «Кукольный театр»,кружок «ИЗО студия Акварелька».



социальное- кружок «Школа безопасности», «Разговор о
питании », «Классные часы».

«Настольный

здоровье и правильном

Учебный план внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 1-4
классы 2017-2018 уч.год

№ Направление
внеурочной
деятельности
1

Общеинтеллектуальное

Название кружка

1«а»

« Занимательная
грамматика»

1

«Юные экологи»
2

Спортивнооздоровительное

1 «б»

2«а»

2 «б»

3

1

«Корригирующая
гимнастика»
Настольный теннис

3

Духовно-нравственное «Основы православной
культуры»

4

Общекультурное

4

1

0,5

0,5
1

Творческая
театральная площадка
«Кукольный театр»

1

1

1

1

Творческая площадка
«Хоровое пение»

1

1

1

1

1

1

«ИЗО студия

1

1

1

1

1

1

Акварелька»
5

Социальное

«Школа безопасности»

1

«Разговор о здоровом и
правильном питании»
Классные часы

1

1

1

1

1

1

1

Часов в неделю

4,5

4,5

5

5

5

5

Часов в год

148,5

148 ,5 170

170

170

170

Часов за 4 года

594

594

680

680

680

680

