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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности начального общего образования

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность в начальной школе решает следующие задачи:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка.
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации образовательное учреждение
выбрало модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения. В данной модели для реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги школы.
Нормативно-правовой и документальной основой внеурочной деятельности являются:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Дата подписания: 29.12.2012 Дата публикации: 30.12.2012 00:00 Принят Государственной Думой 21
декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года):
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г.,
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. №1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707);

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986,
зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г.,регистрационный номер 19682);
• СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 октября 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г.,
регистрационный номер 19993);
•
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251 - 03» ( утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003г. №27, зарегистрированы в Минюсте
России 27 мая 2003г., регистрационный номер 4594);
•
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2
февраля 2011г., регистрационный номер 19676)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности
основного общего образования (5-9 класс).
План внеурочной деятельности реализует Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная
образовательная программа основного общего образования реализуется через учебную и внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие задачи:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Новочерепетская СОШ ЦО»» использует возможности собственного
учебного учреждения.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как классные часы, экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, походы, общественно
полезные практики и т. д. Курсы духовно-нравственного и социального направлений реализуются в рамках классного руководства.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей и
тематических лагерных смен.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 35 учебных недель (5-8классы), 34 учебные недели
(9класс)
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока - 45 минут,(5-дневная учебная неделя 5-8классы, 6-дневная учебная неделя 9класс,).
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В рамках часов, выделенных на дополнительное образование детей организована работа следующих кружков (см.
таблицу)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

12.40-13.25(3 класс)

Шахматы в школе
Вокал

Детский фитнес
Робототехника
«Спортивные игры»

С РЕ Д А

14.00- 15.00 (3-4 класс)
15.00- 16.00(5-6класс)
16.00- 18.00(7-9класс)
15.30-16.30(5-6класс)

ЧЕТВЕРГ
12.40-13.25(3 класс)

15.30-16.30(7-9класс)
14.00-15.00 (2 класс)
14.30-16.30(8-9класс)

15.00-17.00(5-6класс)

ПЯТНИЦА

