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Пояснительная записка 

 
В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего образования и 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО следует понимать 

все виды деятельности школьников по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана сформировать 

учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия для развития учащихся. 

Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода 

Содержание внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году определяет следующий пакет 

документов: 

-  Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- 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 декабря 2010 г. № 

189); 

- 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.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 г. № 03–296. 

Внеурочная деятельность в начальной и основной  школе позволяет решить еще целый ряд 

важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования — безотметочный, 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. 

Образовательное учреждение представляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики.  

Занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Перечень программ внеурочной деятельности прилагается. 
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План внеурочной деятельности начальной школы  

на 2016-2017 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 2 2 2 2 

     

Духовно-нравственное Кружок «Юный краевед»  1   

Кружок «Основы православной 

культуры» 

 1 1  

Кружок «Я - гражданин 

России» 

   1 

     

Социальное Психологический кружок 

«Тропинка к своему Я» 

 1   

Кружок «Мои первые проекты»   1  

Кружок «Наши проекты»    1 

     

Общеинтеллектуальное Кружок «В мире книг» 1    

Кружок «Умники и умницы»   1  

Кружок «Инфознайка»    1 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

   1 

Кружок «Почитай-ка»    1 

     

Общекультурное Кружок «Акварель» 1 2 1  

Кружок «Праздники» 1    

Кружок «Умелые руки»  1 2  

Кружок «Мир праздников»    1 

     

ВСЕГО: 5 8 8 8 
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План внеурочной деятельности основной школы 

на 2016-2017 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Футбол» 1 1 1 1 1 

Кружок «Аэробика» 1 1 1 1 1 

      

Духовно-нравственное Кружок «Я - гражданин»   2   

Кружок «Основы православной 

культуры» 

1 1 1   

Кружок «Я - гражданин 

России» 

1     

      

Социальное Психологический кружок 

«Тропинка к своему Я» 

 1 1 1  

Кружок «Лозоплетение» 1     

Кружок «Юный спасатель»   1   

Кружок «Предпрофильные 

курсы» 

    2 

      

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир презентаций» 1     

Кружок «Веселый английский» 1 1 1   

Кружок «Путешествие по 

англоязычным странам» 

   1  

Кружок «Забавные 

эксперименты» 

   1  

Кружок «Геометрическое 

черчение» 

   1  

Кружок «Говорят по-русски»     1 
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Кружок «Живая география»     1 

Кружок «История в лицах»     2 

Кружок «Занимательная 

математика» 

    1 

      

Общекультурное Кружок «Театр» 2     

Кружок «Праздники нашего 

класса» 

 1    

Кружок «Мир дерева»  1    

Кружок «Рукоделие»  2    

Кружок «Умелые руки»   1   

Кружок «Традиции нашего 

класса» 

   1  

Кружок «Словом можно полки 

за собой повести…» 

   2  

      

ВСЕГО: 9 9 9 9 9 

 

 


