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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности является нормативным документом образовательного
учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав
и структуру направлений внеурочной деятельности на ступень начального общего образования
и является основным организационным механизмом реализации ООП НОО, ООО.
План внеурочной деятельности разработан на 2019 – 2020 учебный год в соответствии с
санитарными нормами СанПиН 2.4.2.2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 г. №189.
Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, поэтому является
механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного
образования, способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных,
социальных компетенций и личностного развития детей.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Выполняются требования ФГОС о соотношении количества учебных занятий и
количества часов внеучебной деятельности на всех уровнях обучения.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня на основе единой
логики построения образовательного процесса, достижения поставленных целей с учѐтом
специфики учреждения.
Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме реализации практико-ориентированных проектов,
исследований, разработок, а также с использованием образовательных возможностей
экскурсий, интеллектуальных игр, соревнований.
Занятия проводятся учителями начальных классов и учителями-предметниками
(учителем физкультуры и информатики, немецкого языка), а также приглашаются работники
ДК, библиотекарь.
Внеурочная деятельность организована в основном в виде кружков. Занятия в
кружках проводятся в разной форме (экскурсии, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезные практики и т.д).
Учебный план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год
Внеурочная деятельность в 1-4 классах (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)
Направления деятельности
Количество часов
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

1 кл., 4 кл.
1
1
1
1

всего
1
1
1
1

Социальное
Всего на каждый класс
Направления деятельности
Спортивно-оздоровительное

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное, духовнонравственное
Итого
Направления деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно- нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное, общекультурное
Всего на каждый класс
Направления деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное,
общекультурное
Итого

реализуются через классные часы и
различные мероприятия
4
4
Основные разделы программы
Наименование рабочей
Классы
Количество
программы
часов
«Двигательная
активность»
Разговор о здоровье и
правильном питании

1-4
классы

1

1-4
1
классы
«Информатика в задачах и
1-4
1
играх»
классы
«Я - исследователь»
1-4
1
классы
реализуются через классные часы и различные
мероприятия
4
6 кл
7 кл.
9 кл.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
реализуются через классные
часы и различные
мероприятия
3
3
3

всего
3
3
3

9

Основные разделы программы
Наименование рабочей
Классы
Количество
программы
часов
«Двигательная
6 - 9 кл.
1
активность»
Реализация программы
6 -9 кл.
1
духовно – нравственного
развития
Подготовка к ОГЭ.
9 кл.
Математика.
0,5
Русский язык.
0,5
реализуются через классные часы и различные
мероприятия
3

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой предельной нагрузки обучающихся.
Общий максимальный объём занятий внеурочной деятельности не должен превышать
330 часов в год в 1 классе, 340 ч. – в 2 – 4 классах.
Примерный перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности

общеобразовательного учреждения в условиях перехода на ФГОС НОО, ООО нового
поколения:
Наименование оборудования:
компьютеры, ноутбуки, мультимедиапроектор, экран, учебные пособия, наглядные пособия,
словари и энциклопедии.

