1. Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования
с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ
«Матурская СОШ» используется план внеурочной деятельности - нормативный
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам.
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных
документов:














Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 –ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3
марта 2011 г.);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2
февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента
общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС ОО;
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
ОУ;
Устав МБОУ «Матурская СОШ».

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует
недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения
их здоровья. Внеурочная деятельность МБОУ
направлена на достижение
воспитательных результатов:




приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Матурская СОШ»оптимизационная. Координирующую роль выполняет классный руководитель.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений. Механизм конструирования оптимизационной модели:
o

o






Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения,
финансово-экономического обеспечения и определяет возможности для
организации внеурочной деятельности.
Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей
(законных представителей) с целью:

получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся ;
знакомства
родителей
(законных
представителей)
с
возможностями
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения
плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем
самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление
личности ребенка.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1.расширение общекультурного кругозора;
2.формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;
3.включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4.формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5.участие в общественно значимых делах;
6.помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.)
7.создание пространства для межличностного общения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
В
соответствии
с
требованиями
Стандарта Внеурочная
деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровительное

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.

Обогащение
запаса
учащихся
языковыми
Общеинтеллектуальное знаниями,
способствование
формированию
мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Социальное

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

Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения образовательных программ школы.
Основные
задачи:
формирование
культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических
и
иных
особенностей;
-развитие потребности в занятиях физической культурой через игровую деятельность.
Данное направление реализуется через уроки физической культуры, ритмики с
применением следующих форм:
-подвижные игры, «Весѐлые
старты», внутришкольные спортивные соревнования.
проведение
бесед
по
охране
здоровья.
-применение
на
уроках
игровых
моментов,
физкультминуток.
–участие
в
школьных,
районных
спортивных
соревнованиях.
- проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки»,
«Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни».

Общекультурное направление.
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных
ориентаций,
развитие
обшей
культуры,
знакомство
с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран. Данное направление реализуется через
уроки изобразительного искусства, уроки музыки, классные часы, конкурсы
художественной самодеятельности,
конкурсы рисунков и художественно –
прикладного
искусства.
Основными
задачами
являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление
активной
жизненной
позиции;
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Духовно – нравственное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества. Данное направление реализуется
через уроки ОРКСЭ в 4 классе, классные часы, трудовые десанты, подвижные игры,
совместные мероприятия по оказание помощи малышам и людям пожилого возраста.
Основные
задачи:
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности
–
основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать
согласно
своей
совести;
-формирование основ морали
–
осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
–
способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
-принятие
обучающимся
базовых
общенациональных
ценностей;
-развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей;
-формирование
основ
российской
гражданской
идентичности;
формирование
патриотизма
и
гражданской
солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, выставки работ.
Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения
основных
образовательных
программ.
Основными
задачами
являются:
-формирование
навыков
научно-интеллектуального
труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-формирование
опыта
практической
преобразовательной
деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий.
Формы реализации данного направления: Предметные недели, библиотечные уроки,
конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры , участие в
научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, разработка
проектов к урокам.
Социальное направление
помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Реализуется
через совместные игры, внеклассные мероприятия, классные часы.
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального
опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
Основными
задачами
являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия
в
социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения
в
социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование
основы
культуры
межэтнического
общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого
отношения
к
старшему
поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы
воспитательные результаты

на

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Школьник знает и
Школьник
ценит Школьник самостоятельно
понимает
общественную жизнь (2- действует в общественной
общественную жизнь
3 классы)
жизни (4 класс)
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний
(об
общественных
нормах, об 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 Получение школьником
ценностям
общества опыта самостоятельного
(человек,
семья, социального действия.
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Основной
формой
учѐта
внеурочных
достижений
обучающихся
является портфолио.
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, факультативы,
круглые столы, конференции,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно - полезные практики.
Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования составляет до 252 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на
каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов
обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.
Распределение часов внеурочной деятельности на 2018 -2018 учебный год
начального общего образования
Направление
внеурочной
деятельности

Название кружка

Научнопознавательное

Художественноэстетическое

Всего часов

Итого

1 кл

2 кл.

3 кл.

4 кл.

«Умники и умницы»

1

1

1

1

4

«Занимательный
хакасский и шорский
языки»

1

1

1

1

4

«Умелые ручки»

1

1

1

1

4

Итого

3

3

3

3

12

Внеурочная деятельность в 5 -8 классе.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по
дующим направлениям

сле

Направления
внеурочной
деятельности

Наименование
внеурочной
деятельности

Количество часов

Художественноэстетическое

«Умелые руки»

1

1

«Современные танцы»

2

2

Научно-познавательное

«В мире математики»

5кл

1

6кл

7 кл

1

Занимательный шорский
язык

1

8 кл

1

1

Итого

4
1

Духовно-нравственное

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Спортивно оздоровительное

Легкая атлетика

2

2

ЮИД

2

2

Итого:

1

10

1

9

9

9

13

Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их
подготовки, чередованием различных видов деятельности.
Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе
динамической паузы.

после 30 -минутной

Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой детей,
сформированной на базе класса, во 2-4 классах-с учѐтом выбора учеников и родителей,
по отдельно составленному расписанию в расчѐте 1 занятие в день непосредственно в
школе. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий в среднем составляет
15 человек.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, 2
– 4 класса 45 минут.
Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных
классов, физической культуры, ритмики, психологом.
Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности
Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется
через:
·

изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;

·

повышение квалификации педагогов

Материально- техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, имеется
столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, музыкальной
техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой.
Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение
внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и
особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения
потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:
- комплексные образовательные программы, которые предполагают последовательный
переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в
различных видах внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой
на уровне класса, образовательного учреждения.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения.
- тематические образовательные программы, которые направлены на получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом
возможности различных видов внеурочной деятельности;
- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов
определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут
иметь возрастную категорию;
- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая,
познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);
Программы внеурочной деятельности рассматриваются на методических объединениях,
принимаются на педагогическом совете, утверждаются директором МБОУ «Матурская
СОШ».

