


Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального  

государственного образовательного стандарта   основного общего 

образования в МКОУ «СОШ №6» на 2020 - 2021 учебный год 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочных, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

           Организация внеурочной деятельности в 1-4  классах в МКОУ «СОШ 

№ 6» опирается  на  следующие нормативные документы: 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296; 

-Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682); 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

2 февраля 2011 года, регистрационный №19676). 

Главная цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 



ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО, письмом Минобрнауки 

России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Обучающимся предоставляется  возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации предусматривается организационная модель «Дополнительное 

образование образовательного учреждения». Внеурочная деятельность тесно 

связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 



спортивную и другую деятельность. Образовательное взаимодействие 

обусловлено общими целями и задачами образования, общественными 

запросами и определяется стратегией образовательной политики, которая 

основана на федеральных государственных образовательных стандартах, с 

учётом достижений мировой культуры, российских традиций, культурно-

национальных особенностей региона. Оно позволяет заинтересованным 

сторонам находить общие интересы, действовать совместно для достижения 

конкретных результатов и такое взаимодействие позволяет удовлетворять 

разнообразные интересы и потребности детей, родителей, общества и 

государства, дополнять друг друга в рамках партнерского объединения, в 

зависимости от своих возможностей и преимуществ. 

 В учебный план включены программы спортивно-оздоровительного, 

духовно-нравственного, социального,  общеинтеллектуального   

  общекуль турного направлений. 

Все программы – модифицированные, разработанные на основе типовых или 

авторских, утвержденных Министерством образования РФ, с изменениями и 

дополнениями,   утверждённые педагогическим советом МКОУ «СОШ №6». 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены 

в общую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной 

деятельности.   Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями.  

Кратность посещения занятий одного профиля не более 2 раз в неделю. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания 

предметов учебного цикла в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами (продолжительность занятий не превышает 2,5 часа, после 30-45 

минут занятий имеется перерыв длительностью 10 минут.) 

           В процессе реализации программ предполагается достижение 

определенных общих результатов обучения  (по каждому объединению такие 



ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в 

программе дополнительного образования и внеурочной деятельности), здесь: 

- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 

- мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности) 

- эмоциональные (развитие  качеств позитивно положительного состояния – 

удовлетворенности, любознательности,  стремление познавать  и открывать 

новое и др.) 

- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и 

независимость)        

- креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения 

удовлетворения от творческого процесса). 

           Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования и во внеурочной деятельности проводятся 

мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим 

показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, 

фестивалях и т.д. 

         Списки используемой литературы, методических пособий, 

познавательной литературы для учащихся, материально-техническое 

оснащение занятий прописываются педагогом в каждой образовательной 

программе индивидуально.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 



Выполнение требования ФГОС НОО о соотношении частей 

 

Обязательная часть учебного плана НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (включая часы внеурочной 

деятельности), - 20%. 

 

Учебный план Обязательная часть 3039 часов 80% 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  

процесса 

0 часов 0% 

 

 

20% План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  

процесса 

760 часов 

Итого  3799 часов 100% 

 
 



Недельный  план  внеурочной деятельности в начальных классах МКОУ «СОШ» №6  на 2020– 2021 учебный год 

 

Направ 

ления 

1  

классы 

Коли 

чество 

часов 

Программа, 

форма  

2 классы 

Коли 

чество 

часов 

Программа, 

форма 

3 классы 

Коли 

чество 

часов 

Программа, форма 4 

 классы 

Коли 

чество 

часов 

Программа, форма 

Спортивно 

–оздо 

ровитель 

ное 

1 Ритмика и танцы 

(групповое 

занятие) 

1 Ритмика и танцы 

(групповое 

занятие) 

1 Ритмика и танцы 

(групповое занятие) 

1 Ритмика и танцы 

(групповое занятие) 

 

Общеин 

теллек 

туальное 

1 1.Заниматель 

ная грамматика 

«Тайна русского 

языка» (кружок)  

 

2 1.Занимательная 

математика  

«Умники и 

умницы» 

(кружок)  

2.Занимательная 

грамматика 

«Тайна русского 

языка» 

(кружок)  

 

3 1.Занимательная 

математика «Умники и 

умницы»(кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

«Тайна русского языка» 

(кружок)  

3Литератур 

ный кружок  

«Увлекатель ный мир  

книг» 

3 1.Занимательная 

математика «Умники 

и умницы» 

 (кружок) 

2.Занимательная 

грамматика«Тайна 

русского языка»  

(кружок) 

3. «Мы и 

окружающий мир»;  

Художест

венно 

эстетичес

кое 

 

3 Юный художник  

Очумелые ручки 

(кружок) 

3 Юный художник 

Очумелые ручки 

(кружок) 

1 Юный художник 

 

1 Юный художник  

Социаль 

ное  

    1 Азбука пешехода 

(кружок) 

1 Азбука пешехода 

(кружок) 

Итого: 5  6  6  6  

Всего к 

финансир

ованию: 

5 

 

  

 6  6  6 

 

 

 

 

 



Годовой план  внеурочной деятельности в начальных классах МКОУ «СОШ» №6  на 2020 – 2021 учебный год 

 

Направ 

ления 

1 классы 

Коли 

чество 

часов 

Программа, форма  2 классы 

Коли 

чество 

часов 

Программа, форма 3 классы 

Количест

во часов 

Программа, 

форма 

4 классы 

Количество 

часов 

Программа, форма 

Спортивно – 

оздоро 

витель 

ное 

33 Ритмика и танцы 

(групповое занятие) 

34  

Ритмика и танцы 

(групповое 

занятие) 

34 Ритмика и танцы 

(групповое 

занятие) 

34 Ритмика и танцы 

(групповое 

занятие) 

 

 

Обще 

интеллек 

туальное 

33 1.Занимательная 

грамматика 

«Тайна русского 

языка» (кружок)  

 

    68 1.Занимательная 

математика  

«Умники и 

умницы» 

(кружок)  

2.Занимательная 

грамматика 

«Тайна русского 

языка» 

(кружок)  

 

102 1.Занимательная 

математи 

ка «Умники и 

умницы» 

 (кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

«Тайна русского 

языка» (кружок)  

3Литератур 

ный кружок  

«Увлекатель 

ный мир  

книг» 

136 1.Занимательная 

математика 

«Умники и 

умницы» 

 (кружок) 

2.Занимательная 

грамматика«Тайна 

русского языка»  

(кружок) 

3. «Мы и 

окружающий мир»;  

4Литератур 

ный кружок  

«Увлекатель ный 

мир  

книг» 

Художес 

венно 

эстетичес 

кое 

99 1.Юный художник  

2.Очумелые ручки 

(кружок 2 часа) 

 

102 1.Юный художник 

2.Очумелые ручки 

(кружок 2 часа) 

 

34 Юный художник 

 

34 Юный художник 

 

Социаль 

ное  

    34 Азбука 

пешехода 

(кружок) 

 

  

Итого: 165  204  204  204  

Всего к 

финансирова

нию: 

165 

 

  

 204 

 

 

 204 

 

 204 

 

 

 

 



 


