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Пояснительная записка 

Настоящая пояснительная записка включает разъяснения особенностей плана 

внеурочной работы МКОУ Юдановская СОШ по ступеням обучения. 

          План внеурочной работы   МКОУ Юдановская СОШ разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования” 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (общее образование). 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы общего 

образования (гигиенические требования) 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы общего 

образования. 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового 

образования и объединяет все виды деятельности школьников, направленных на формирование 

нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующей образовательной программы ОУ. Для реализации 

образовательного процесса в МКОУ Юдановская СОШ доступны следующие направления 

внеурочной деятельности:    
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

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-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности 

 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности:   

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в   общественной 

жизни 

(4класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых 

и неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

 Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (1, 2, 3, 4 классы) составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования, основного общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна 

превышать 45 минут. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

образования и основного общего образования: 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов  

Количество часов за год 300 часов 350 часов 350 часов 350часов  

Итого: 1350 часов 
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Внеурочная деятельность в 1-4 -х  классах. 

План внеурочной деятельности школьников     МКОУ Юдановская СОШ   разработан на 

основе примерной основной программы с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса и направлен на освоение ФГОС второго поколения.  

В связи с тем, распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 

общего образования, основного общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы в 2017-2018 

учебном году в школе будут реализованы следующие направления:  

Общекультурное направление представлено модулями «Весёлые нотки», 

«Драматический», «Фольклорный». Целью модулей является раскрытие новых способностей, 

обучающихся в области творчества. Педагоги проводят свою работу через   игровые занятия, 

беседы, конкурсы, выставки, инсценировки, праздники и т.д.   

Спортивно-оздоровительное направление   представлено   модулями.  «Подвижные 

игры», «Ритмика».   Целью данных модулей   является формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия данного кружка проходят в форме спортивных состязаний, 

игр, весёлых стартов.                                      

 Духовно-нравственное    направление представлено модулями Краеведение «Мой край 

родной». Модули призваны формировать эмоционально-волевые качества гражданина - 

патриота России, воспитывать стремление к сохранению и преумножению исторического и 

культурного наследия, а также на религиозно-нравственное обучение и воспитание детей.  

         Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Учитывая, что наша школа находится в сельской местности, то для реализации внеурочной 

деятельности будут привлечены  МКУК «ЦК и ИПСП» Юдановского сельского поселения. 

Лето, летние каникулы – период свободного общения детей, период, когда дети могут 

удовлетворить свои интересы, развить и реализовать свои способности и возможности. 

  С 1 июня по 26 июня в нашей школе ежегодно начинает свою   работу летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей и подростков "Солнышко".   

  Для посещения лагеря создается сводный разновозрастный отряд школьников с 1 по 9 

класс. У   отряда имеется своя эмблема и свой девиз. 

Главная задача, стоящая перед педагогами- воспитателями   - сделать этот отдых: 

   интересным, занимательным, способный увлечь детей своими идеями, создавая 

условия, как для инициативы, так и для труда; 
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   чередование физического и умственного трудов с учётом возрастных 

особенностей, возможности раскрыть свои способности, проявить личную инициативу, 

завоевать уважение; 

   приобретение навыков безопасного и здорового образа жизни;  

  опыт демократии; 

   приобщение к духовной жизни. 

           Данные задачи рассматриваются в единстве и составляют базовую основу 

концепции летнего отдыха детей: инициатива – пробовать себя в новом качестве – организация 

КТД – создание нового – участие в конкурсах – самовыражение в деятельности – фантазия – 

сочинительство. Именно поэтому, во внеурочном плане школы 2 часа отведено на летний 

пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко». 
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План-сетка внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

 

№п.

п 

Направления 

развития личности  

Название курса ФИО педагога Кол-во часов 

1-2 кл. 3-4 кл.  

На базе школы 

 

 

1.  общекультурное Весёлые нотки  Спесивцева Н.Н. 

 

1 1 

2.  Общеинтеллектуал

ьное 

Робототехника Полубавкин С.В.  1 

3.  социальное  «Край родной» Попова Н.В. 

 

1 1 

4.  спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

Ритмика 

Лобатских С.В. 

Спесивцева Н.Н. 

1 

1 

1 

1 

5.  общекультурное Летний пришкольный 

оздоровительный 

лагерь «Солнышко» 

Начальник 

лагеря 

2 2 

На основе договора о сотрудничестве с  МКУК  «ЦК и ИПСП»  

6.  общекультурное Художественное чтение Григорьева В.В. 1 1 

7.  общекультурное Драматический Курапова В.В. 1 1 

8.  спортивно-

оздоровительное 

Танцевальный  Козадаева Т.Н. 1 1 

   10 общекультурное Фольклорный Козадаева Т.Н. 1 - 

    10  

часов 

10 

часов 

 

 

 


