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                            Пояснительная записка  
1.Общие положения 

 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее -ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего образования , 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, образовательные программы реализуются образовательными организациями 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

1.2 Учебный план внеурочной деятельности школы на 2017-2018 учебный год разработан на 

основе инструктивно-методического письма ВИРО «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных учреждениях Владимирской области на  и является основным 

организационным механизмом реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

 

 1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

1.4.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности, формы ее организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся. 

 

2.Организация внеурочной деятельности. 

 

2.1.Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося согласно ФГОС составляет 5 часов 

в неделю.  

 

2.2 Модель режима образовательной внеурочной деятельности определена с учетом режима 

работы школы ( 5-и дневная рабочая неделя в 1-9 классах, отсутствие группы продленного дня). 

 

2.3 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

 

2.4.Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса 

внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм их 

учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

2.5.Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  



2.6 Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности осуществляется классными руководителями.  

3. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

  Цель: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

    Задачи:   

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности   и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.   Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

4. Формы и виды организации внеурочной деятельности. 
     

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной программой 

начального и основного общего образования 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество,  спортивно-оздоровительная 

деятельность; исследовательская деятельность;  

в формах: экскурсии, проекты, соревнования, поисковые исследования, лабораторные работы, защита 

проектов, театральные представления в общении со сверстниками, педагогами и родителями, 

выставки творческих работ 

 

5. Реализация  Плана внеурочной деятельности позволит: 

 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

6.Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 
-непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 



- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 - оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

 

План внеурочной деятельности в 1- 7 классах при 5-и дневной учебной 

неделе   МБОУ «Санниковская ООШ» на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

 

 

Название кружков 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл всего  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

 

1 1 1 1    4 

ОФП 

 

    1 1 1 3 

Шахматы 

 

      1 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Духовно-

нравственное 

Наш край 

 

  0,5 0,5    1 

Разговор о правильном 

питании 

  0,5 0,5    1 

Юный биолог 

 

    1   1 

Удивительный мир 

растений 

 

     1  1 

Введение в географию 

 

    1   1 

Землеведение 

 

     1  1 

Мир слова 

 

    0,5 1 1 2,5 

Экология для младших 

школьников 

1 1      2 

Социальное Тропинка к своему Я 1 1 1 1    4 

Общеинтеллек-

туальное 

Я – исследователь 

 

  0,5 0,5    1 

За страницами 

учебника математики 

    0,5  1 1,5 

КомпАс 

 

    1 1  2 

Кружок «Чтение с 

увлечением»  

      1 1 

Общекультурное Фея музыки 

 

1 1 1 1    4 

Умелые руки 

 

1 1 0,5 0,5    3 

Итого 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5        5           5   5 5 35 



Реализация плана внеурочной деятельности по направлениям на 2017-2018 учебный год 

Спортивно - оздоровительное направление  

 

№ Название Класс Кол-во часов  ФИО учителя 

1 Кружок « Подвижные игры» 1+ 4; 2+3  2 Рябов Н.Н. 

2 Кружок «ОФП» 5+6+7 1 Рябов Н.Н. 

3 Кружок «Шахматы» 7 1 Рябов Н.Н. 

 Итого   4  

 

Духовно-нравственное 

№ Название Класс Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 Кружок «Наш край»                                                                                                                                          3;4 1     Роот С.А. 

2 Кружок «Разговор о правильном питании» 3; 4 1 Антонюк Н.А. 

3 Кружок «Юный биолог»  5 1 Малыгина И.Е. 

4 Кружок «Удивительный мир  растений» 6 1 Антонюк Н.А. 

5 Кружок «Введение в географию» 5 1 Малыгина И.Е. 

6 Кружок «Землеведение» 6 1 Малыгина И.Е. 

7 Кружок «Мир слова» 5; 6+7 1,5 Носкова Л.П. 

8 Кружок «Экология для младших 

школьников» 

1+2 1 Степанова С.В. 

 Итого   8,5  

 

Социальное  

№ Название Класс кол-во часов Ф.И.О. учителя 

1 Кружок «Тропинка к своему Я» 1+2; 3;4 3 Малыгина И.Е. 

 Итого   3  

 

Общеинтеллектуальное   

 

 

Общекультурное 

 

№ Название Класс  кол-во часов Ф.И.О. учителя 

1 Детский клуб «Фея музыки» 1+4; 3+2 2 Папина Т.А. 

2 Кружок « Умелые руки» 1+2; 3;  4 2 Степанова С.В. 

 Итого   4  

 

Всего по плану внеурочной деятельности – 35 часов 

Всего по тарификации  - 25 часов 

 

№ Название Класс  кол-во часов Ф.И.О. учителя 

1 Кружок « Я - исследователь» 3; 4 1 Антонюк Н.А. 

2 Кружок «Чтение с увлечением» 7 1 Церманюк Е.Н. 

3 Кружок «КомпАс»  5; 6 2  Молодцов А.А. 

4 Кружок «За страницами учебника математики» 5;7 1,5 Морозова Н.А. 

 Итого   5,5  


