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|!ояснительная записка к плану внеурочной деятельности
муниципального бподэтсетного общеобразовательного учре}кдения

<€редняя общеобразовательная |школа ]\} 27>

Ёаходкинского городского округа
на 20|8-2019 унебньпй год

Бнеуронная деятельность в рамках реализации Фгос нач{1_,1ьного общего,

основного общего образования является составной чаотьто унебно-воог{итательного

г{роцеоса и одной из форм органи3ации свободного времени обунатощихся.

|1лан внеурочной деятельности мБоу (со1п }ф 27) Ё[Ф разработан на

основе оледующих документов :

о Федеральньтй закон от 29'|2.2012г. л9 273-Фз <Фб образовании в

Российокой Федерации) (с изменениями и дополнениями);

. |{риказ Р1инистерства образования РФ от 05.03.2004 г. ш9 1089 (об

утверя(дении федера-гльного компонента государотвеннь1х образовательнь1х

стандартов нач{ш[ьного общего, основного общего и сроднего (полного) общего

образования> (с изменени ями и дополнениями).

. |{риказ йинистерства образования и науки РФ от 06.10.2009 }чгр 373 <Фб

утвер)кдении 14 Ёведении в действие федерального государственного

образовательного стандарта нача,||ьного общего образования> (о изменениями и

дог{олнениями).

. [{риказ йинистерства образования и науки РФ от |7 декабря 2010 г.

м 1897 (об утверт{дении федерального государственного образовательного

отандарта основного общего образования'' (с изменениями и дополнениями).

о |{иоьмо Р1инистерства образования и науки Российской Федерации от

18.08.20|7 г' м 09-1672 <<!у1летодиче(-)кие рекомендациу| г{о уточнени}о понятия и

содер}!(ания внеуронной деятельнооти в рамках реализации ооновнь1х

общеобразовательнь1х программ, в том числе в части проектной деятельности);

о (анитарно-эпидемиологические щебования к условиям и организации

обунения в общеобразовательньтх учрех{дениях (€ан|{иЁ 2'4.2. 2821,-|0)'

утверх{деннь|е [[остановлением главного государственного санитарного врана РФ

от 25.|2.201;з }'{ 72 (с и3менениямии дог{олнениями);

о |{оложение о внеуронной деятельности обунагощихся мБоу (со1п

]ю 27) нго



г

1]ельто внеуронной деятельности является обеопечение дооти)|(ения

планируемь|х результатов Фгос начального общего образования и Фгос

основного общего образования: ооздание условий для отановления и развития

личности обуиатошихоя, формирования их общей культурь1, духовно-

нравственного' ща)кданского, социального, интеллектуального развития,

самосовер1пенотвовани\ обеопечива}ощего их социапьну}о усг{е1пность' р{швития

творческих споообностей, сохранения и укреп ления здоровья.

Фсновньтми задачами организ ации внеурочной деятельнооти явля}отся :

о €оздание условий для достижения обунатощимиоя уровня

образованности' ооответствутощего их личностному потенци[|]1у.

. ориентация на дости}(ение учениками социальной зрелости.

. }Аовлетворение образовательнь|х пощебноотей учащихоя у1 их

родителей (законньтх представителей).

Б неуронная деятельнооть осуществляется пооредотвом ре'!'1из ации р абоних

программ внеурочной деятельности. Рабочие г1рощаммь1 внеурочной деятельнооти

разрабатьтватотся образовательной организацией самостоятельно на основе

щебований Фгос общего образован ия с учетом соответству}ощих г|римернь]х

основнь|х образовательнь!х прощамм

|1рощаммьл внеуронной деятельности оформировань1 с учетом пожеланий

обунатощ ихся |\ их родителей (законнь1х пр едставителей).

Беличина недельной нащузки (колинество занятий), реализуемой через

внеурочну}о деятельнооть' определяется за г|ределами количества часов' отведеннь1х

на оовоение обунагощимиоя унебного плана мБоу (со1п .]\ъ 27> нго, но не более

10 часов.

}частие во внеуронной деятельности является для обунагощихся

обязательнь1м.

Бнеуронная деятельность на 6азе образовательного учрех(дения

ре'|'чизуется через оистему дополнительного образования' работу класснь1х

руководителей и учитолей-предметников по следугощим направлениям развития

личнооти:

о Фбщеинтеллекту!]^,1ьное

о €портивно-оздоровительное

о !уховг{о-нравственное



о €оциа.гльное

. Фбщекультурное.

Ф бщешнтпеллек/пу альн о е н апр авл е нше

1]ель направления:

-формирование информационнь1х компетенций обунатощихся;

- формирование навь!ков научно- интеллекту а-[1ьного щу да',

-развитие культурь! логического и €!'чгоритмического мь11плени\ вообраэкения;

-формирование первонач{ш|ьного опь1та практинеской преобразовательной

деятельности;

-овладение навь1ками универсальнь1х унебньтх действий обунатощихся на

ступени нача.]1ьного общего и основного общего образования.

Фбщеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности ооздает условия

для творчеокого развития 1пкольника' его саморе'1"лизации) кульцрного развития,

углубляет знания, рао1ширяет круго3ор, р азвиваот интеллекг ребенка.

Формьт проведения занятий разнообразнь:е - викторинь1' конкурсь1'

г[ознавательнь1е ,щ",'' олимпиадь1, интеллектуальньте марафоньт, предметнь|е

недели) экскуроии' проектная деятельность.

|{о итогам оовоения прощамм даннь!х направлений проводятся конкуроь],

вь|ставки, ролевь1е игрь1' открь1ть1е занятия, защита проектов.

€ портпшв н о - о з ё о р о вц1т1е л ьн о е н а пр а в л е н це

1_{ель направления:

-формировании знаний, уотановок, личноотнь]х ориентиров и норм

поведения' обеспечива}ощих сохранение и укрепление физичеокого'

психологического и соци[|]'1ьного здоровья обуна}ощихоя на сцпени нача'1ьного и

основного общего образования как одной из ценноотнь1х составляго|!!18,

споооботву}ощих познаватольному и эмоциона'|ьному развити}о обунатощегося;

-р,швитие потребнооти в занятиях физинеской культурой и спортом.

|{о итогам оовоения программ данного направления проводятся конкуроь|,

соревнования' показательнь1е вь1отуг{ления, открьтть]е занятия, !ни здоровья.

[ух о в н о - нр ав с1пв е н н о е н апр авл е н 1|е

[ель направления:

- обеспеченио духовно-нравственного развития обунаю щихоя ;

-сохранение базовьтх национальнь1х ценностей роооийского общества;



(-

-последовательное рас1пирение и укрепление ценностно-смь1словой сферьт

личности'

-становление гуманистических и демократических ценностнь!х ориентаций;

-формирование ооновь1 культурь! ме}кэтнического общения;

-формирование отно1пени'{ к семье как к основе росоийского общества.

Формь: проведени я занятий разнообразнь1е - викторинь1' конкуроь1, познавательнь!е

игрь1' олимпиадь1' интеллектуа_г{ьнь1е мар афонь1' пр едметнь1е недели' экскурсии.

|{о итогам освоения прощамм даннь1х направлоний проводятоя конкуроь|'

вь1ставки) викторинь1' пре3ентации работ.

€ оцшольно е н апр авлен11е

1_{ель направления:

-активи3аци'{ внутренних резервов обунатощихся, споообствугощих успе1пному

освоени}о нового ооци![льного ог|ь1та;

-формирование общечеловеческих ценностей в контекоте формирования у

обунагощихоя ща)кданокой идентичности;

-приобщение обуна}ощихся к культурнь1м ценноотям овоей ооциокультурной

щуппь1;

-оохранение базовьтх национальнь1х ценностей росоийокого общества;

_пооледовательное рас1ширение и укрег]ление ценностно-смьтоловой сферьт

личнооти;

-формирование поихологичеокой культурь1 и коммуникативной компетенции

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в ооциуме;

-формирование опоообности обунатощегося оознательно вьтотраивать и

оценивать отно1шения в социуме.

Бо время занятий по социальному направлени}о проиоходит становление у

детей развить1х фор' оамосознания и самоконтроля' у них исчезает боязнь

отпибочньтх 1пагов' они)кается щево>т(ность и необоснованное беспокойство.

Фбунагощиеся доотига}от значительнь1х уопехов в своем р[ввитии и эти умения

применягот в унебной работе, что приводит к успехам в 1пкольной деятельности.

Формьт проведени'[ занятий разнообразньте - викторинь]' конкурсь1,

гтознавательнь!е ищь| 
'| 

беседь:, олимпиадь1' интеллектуальнь1е марафоньт,

предметнь1е недели, праздники.

|!о итогам освоени'{ прощамм даннь1х направлений проводятся конкурсь1,

вь|ставки' ролевь|е игрь1' открь1ть|е занятия, социа",1ьнь1е г[р оекть1.



Ф бще кул ь/пурн о е н апр а вл ен це

1{ель направлени'{:

-воопитание опоообности к духовному р.ввити}о, нравотвенному

самосовер11]енствовани}о, формировани}о ценностнь1х ориентаций, развитие обтшей

культурь1' знакомотво с общечеловеческими ценноотями мировой культурь1'

духовнь1ми ценностями отечественной культурь1' нравственно-этическими

ценностями мно1.онациона''!ьного народа России и народов других сщан;

-формирование ценностнь1х ориентаций обшечеловеческого содер)кания;

-становление активной жизненной позиции;

-воопитание оонов правовой, эстетинеской, физинеокой и экологической

культурь|.

Фбщекультурное направление ориентировано на р{швитие познавательнь1х

интересов детей, рао1пирение их культурного кругозора, развитие интеллектуальнь|х

способностей.

Формьт проведени'| занятий разнообразньте - викторинь1, конкурсь1'

познавательнь1е ,щт' олимпиадь!' интеллектуальнь{е марафоньт, предметнь1е

нодели, экскурсии.

|{о итогам оовоения программь1 в данном направлении проводятся конкурсь|,

викторинь1, защита проектов' г|резентации

Б соответотвии с оанитарно_эпидемиологическими правилами и норм&тивами

перерь1в ме)кду последним уроком и начш1ом занятий внеурочной деятельности

соотавляет не менее 40 минут. [{родолхсительность занятий внеуроиной

деятельности в | _ 4 классах составляет 35 мин}], в 5 - 8 класоах - 45 минут'

|[ерерьтв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. !оматпние

задания не предусмотрень1.

Распиоание внеурочнь1х занятий составляетоя отдельно от раслиса|1ия уроков.

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания

результатов. Бнеурочная деятельнооть ооущеотвляется нег1осредственно в 1школе'

Фсновное преимущество организацу|и внеурочной деятельнооти нег[осредственно в

образовательной организации зак.'1}очается в создании уоловий для г1олноценного

пребьтвания ребенка в образовательной организации в течение дня, содеря{ательном

единстве унебной, воопитательной и развива}ощей деятельности в рамках основной

образовательной программь| 1пколь1.


