ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного
общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное).
Содержание внеурочной деятельности в 2019-2020 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 № 1897Об 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»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960.
2. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного
общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное).
Механизмом реализации внеурочной деятельности является план внеурочной
деятельности образовательного учреждения, который разрабатывается по ступеням общего
образования. План подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических
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 организуется по направлениям развития личности (гражданскоправовое и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое (социальное), духовнонравственное и общеинтеллектуальное, экологическое, (эстетическое). В качестве форм, в
которых реализуется внеурочная деятельность, закреплены такие формы как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики.
Внеурочная деятельность школы организована как в общеобразовательном учреждении,
так и за его пределами.

Внеурочная деятельность обучающихся используется в формах, отличных от урочной
системы обучения и объединяет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно
решение задач их развития, воспитания и социализации. На этих мероприятиях реализуется в
основном коллективные формы работы.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь
– это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только что-либо узнаёт, но учиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить ряд очень
важных задач:
ственность на этапе начала обучения в среднем звене школы;

Формы внеурочной деятельности в основной школе должны способствовать
формированию:
разнообразии природы, культур и народов;
азных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
ть и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
познавательных задач;
коммуникации;
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
пересчета,
прикидки и оценки;
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;
туре,
природе нашей страны, её современной жизни;
-следственные связи в окружающем мире;
В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования: личностных, метапредметных, предметных.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
Основные задачи:

видам деятельности;
деятельности;
деятельности;
создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных
учебных действий в урочное время;
личные учебные
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;
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 осуществляться 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,

3. Формы внеурочной деятельности в образовательной организации
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 3 направлениями деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по трём направлениям:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное;
 социальное
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у детей
ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и
укрепление его. Оно представлено и реализуется через программу внеурочной деятельности:
творческие объединения «Планета здоровья» (6-8 классы), «Волейбол» (9 класс). «Шахматы»
(6-а,7 классы).
Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы,
тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии; благотворительные акции в
социуме; экскурсии (очные и заочные) через творческое объединение «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Целью этого направления является освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность. Данное направление решает
такие задачи, как формирование навыков научно-интеллектуального труда,
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, овладение
навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, обогащение словарного запаса обучающихся научными понятиями,
формирование у детей мировоззрения, функциональной грамотности. Реализуется через
творческие объединения: «В мире цифр» (6-7 классы), «Немецкий язык» (5 класс).
«Занимательная биология» (5 класс), «Ораторское искусство» (5 класс), «Тайны русского

языка» (6а,б классы), «Литературная гостиная» (6-б класс), «Основы химии» (7 класс), «Химия
и жизнь» (8-9 классы), «Математический клуб» (8 класс), «В мире английского языка» (8-9
классы), «Великая сила духа» (9 класс).
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство ответственности за свои
поступки и уверенности в своих силах,
формирование таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность,
разработка и реализация детьми учебных проектов. Данное направление
реализуется через творческое объединение «Дорогою Добра» (5класс)

4. Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах.
Внеурочная деятельность в школе осуществляется 35 учебными неделями.
Продолжительность одного занятия составляет 45 минут.
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 (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в
себя следующие нормативы:
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
-количество групп по направлениям.
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее
1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3. СанПин 2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей».
5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской деятельности, навыков
разработки, реализации знаний ,
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание
социальной реальности и повседневной жизни;
- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций
школьника;
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.

План внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования на
2019 – 2020 учебный год
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