Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
начального общего образования на 2020-2021 учебный год
План внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) является
составной частью ООП НОО МБОУ «Кулунская ООШ» (приказ №105 от 04.06.2015)
и реализуется в I-IV классах, является основным организационным механизмом
реализации основной образовательной программы.
Нормативно-правовой и документальной основой плана внеурочной деятельности
начального общего образования являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”;
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего образования, утвержденный 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);
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.
2015 г № 81;
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761
утверждении

Единого

квалификационного

справочника

«Об

должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
Приказ Минобрнауки России №1040 от 22 сентября 2015г. «Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
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молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) государственным (муниципальным) учреждением»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г.
N966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г.
N1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N9 1015 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (от
12.05.2011 № 03296);
Приказ Росстата от 17 августа 2016 г. №429 «Об утверждении
статистического

инструментария

для

организации

Министерством

образования и науки Российской Федерации федерального статистического
наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «Кулунская ООШ» (приказ № 181 от 07.06.2016).
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком
планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Кулунская ООШ» за счет
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих
задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
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-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-создать условия для развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.

Основные принципы организации

внеурочной деятельности:
учёт возрастных особенностей;
сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
связь теории с практикой;
доступность и наглядность;
включение в активную жизненную позицию.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
Направление

Решаемые задачи

Спортивно-

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,

оздоровительное

формирование

физически

здорового

человека,

формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Общекультурное

Развитие

эмоциональной

сферы

ребенка,

чувства

прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций
Духовно-

Формирование общечеловеческих ценностей в контексте

нравственное

формирования

у

обучающихся

гражданской

идентичности;
воспитание

нравственного,

ответственного,

инициативного и компетентного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям
своей этнической или социокультурной группы;
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сохранение

базовых

национальных

ценностей

российского общества;
Общеинтеллектуа Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями ,
льное

способствование

формированию

мировоззрения,

эрудиции, кругозора.
Социальное

Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности.
формирование
коммуникативной

психологической
компетенции

культуры
для

и

обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Развитие экономического образа мышления; воспитание
ответственности и нравственного поведения в области
экономических отношений в семье; формирование опыта
применения полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.
Реализация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности.

При

реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется использовать
формы, носящие исследовательский, творческий характер.
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.
Организация внеурочной деятельности
В МБОУ «Кулунская ООШ» реализуется оптимизационная модель внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая предполагает,
что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы. В этом
случае координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель.
Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей) с целью:
5

знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МБОУ
«Кулунская ООШ» по организации внеурочной деятельности обучающихся;
получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей;
получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся в объединениях дополнительного образования, учреждениях
культуры и спорта.
Полученная

информация

является

основанием

для

выстраивания

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования
групп (кружков, секций и др.), утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательной
организации.

Администрация

МБОУ

«Кулунская

ООШ»

проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового
обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности для
организации внеурочной деятельности.

Классный

руководитель

ведет

учет количества часов по каждому ученику. Два раза в год (сентябрь, май)
информация по количеству посещенных курсов по внеурочной деятельности сдается
заместителю директора по воспитательной работе (информация включается во
внутришкольный мониторинг).

На

внеурочную деятельность обучающихся отведено не более 10 часов в неделю. Время,
отведенное

на

внеурочную

деятельность,

не

учитывается

при

определении

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более
1350 часов за 4 года обучения.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов в МБОУ
«Кулунская ООШ» составляет 170 часов в год.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год осуществляется с
учётом интересов обучающихся и возможностей школы.
Посещение занятий внеурочной деятельности осуществляется по выбору учащихся и
их родителей. Исходя из возрастных особенностей, учебные группы по внеурочной
деятельности формируются как из детей одного класса, так и из числа обучающихся
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разных классов в пределах одного уровня образования. Наполняемость групп при
проведении внеурочных занятий может быть до 12-15 человек.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации.
Формы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и других. Аудиторных занятий не должно быть более 50%
Виды внеурочной деятельности:
Познавательная
Игровая
Трудовая (производственная) деятельность
Досугово-развлекательная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Туристско-краеведческая деятельность
Художественное творчество
Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность)
Проблемно-ценностное общение
Промежуточная аттестация
Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент основной образовательной
программы, результаты освоения которой подлежат итоговой аттестации (ст. 59
Федерального закона № 273-ФЗ). Промежуточная аттестация по курсам внеурочной
деятельности проходит с 20 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года, в формах
предусмотренных Положением о промежуточной аттестации.
Результаты внеурочной деятельности
Результаты внеурочной деятельности являются частью

результатов освоения

ООП НОО в соответствие с ФГОС. Планируемые результаты внеурочной
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деятельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым
результатам освоения ООП НОО.

План внеурочной деятельности
(годовой)
Направления

Формы
Форма
Наименование
организа
промежуточной
курса
ции
аттестации

Спортивнооздоровительн
ое

Секция

Социальное

Клуб

Духовнонравственное
(этнокультурн
ое)

Кружок

Общекультурн
ое

Кружок

Итого:

«Шахматы
школе»

Все
го

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Соревнования

«Спортивная
лига»

Проектна
я
«Юный
деятельно гражданин»
сть

Общеинтеллек
туальноеё

1,2,3,4
класс
ы

Мини-проект

в

«Смысловое
чтение»

«Моя
малая
Родина»

Шахматный турнир

Творческая работа

170
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Направления

Спортивнооздоровительн
ое

Социальное

План внеурочной деятельности
(недельный)
Формы
Форма
Наименование
организа
промежуточной
курса
ции
аттестации
Секция

Клуб

Духовнонравственное
(этнокультурн
ое)

Кружок

Общекультурн
ое

Кружок

Итого:

«Шахматы
школе»

Все
го

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Соревнования

«Спортивная
лига»

Проектна
я
«Юный
деятельно гражданин»
сть

Общеинтеллек
туальноеё

1,2,3,4
класс
ы

Мини-проект

в

«Смысловое
чтение»

«Моя
малая
Родина»

Шахматный турнир

Творческая работа
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