3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования
Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы
школы, является специально организованной деятельностью обучающихся в формах,
отличных от урочной системы обучения.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №6 опирается наследующие
нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3
ст.28);
- приказ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012
№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507 (ФГОС НОО);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 (ФГОС ООО);
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении методических
рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3
февраля 2011 года, регистрационный № 19682);
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
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Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса. Основным преимуществом внеурочной
деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
При реализации внеурочной наполняемость каждого класса не должна превышать 25
человек (п. 10.1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"). Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 2535 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Таким образом, занятия
по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах
внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные
занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников,
расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная
деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а
также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.
В МБОУ СОШ №6 Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
-общекультурное.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:
- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и
цельности образования в целом;
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного
образования;
- системная организация управления учебно-воспитательным процессом.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 6
на 2019-2020 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования
1-4 классы
Направление
Название кружка
внеурочной
1Акл.
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление
Социальное
направление
Общеинтеллекту
альное
направление

Количество часов
1Бкл.

2Акл.

2Бкл.

0,5

0,5

«Разговор о
правильном
питании»
«С чего
начинается
Родина»
«ОПК»

0,5

0,5

0,5

0,5

«Школа
общения»
«Развитие
познавательных
способностей»
«Формирование

0,5

0,5

0,5

0,5

1

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Всего
3 кл. 4А кл. 4Б кл.
0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

3,5

4,5

-

-

2,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1

1

-

1

4

2

-

-

-

2
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произвольной
регуляции»
«Шахматы.
Шашки»
Всего

1

1

1

1

1

1

1

7

4

3

3

6

4

3

4

27
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