Приложение 6
к приказу от 30.08.2018 № 12-ш44-13-495/18
«О внесении изменений в образовательные
программы МБОУ СОШ № 44,
утвержденные 11.08.2015 г.»

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 44
на 2018 - 2019 учебный год
Пояснительная записка
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования т основной образовательной программы основного общего образования.
Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №44 на 2018-2019 учебный год
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273;
 Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
 Письма Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. №ИК-1494\19 «О
введении третьего часа физической культуры», Методических рекомендаций о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений РФ»;
 Письма Минобразования РФ от 01.06.2001г. № 22-06-770 «О соблюдении
Законодательства РФ при применении новых образовательных
технологий в
образовательных учреждениях»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N
81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях"»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 №19644, «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП»;
 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г. №6102 «О направлении Методического
письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по предметным
областям и учебным предметам в образовательных организациях, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2015-2016 учебном
году»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №03-296 от
12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования;
 письмо коллегии департамента образования Администрации г. Сургута «Об организации
внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения федерального
государственного образовательного стандарта (Приказ №02-11-115/12 от 15.03.2012
года);
 инструктивно – методического письма департамента образования Администрации г.
Сургута от 15.05.2012 №12-15-3057/12 «Об организации внеурочной деятельности
обучающихся»;
 Постановлением Администрации города Сургута от 24.05.2007г. № 1481 «Об
утверждении отдельных стандартов качества муниципальных услуг» (с изменениями от
13.03.2012г.);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой» от 27 марта 2006 г. N 13-51-263/123;

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» от 30 мая 2012 года N
МД-583/19;
 Устав МБОУ СОШ №44 и другие нормативные документы.
Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ СОШ №44 осуществляется в
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ
№44; планом внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов ОО.
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию
в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития
значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности,
участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и
личностных результатов согласно ФГОС НОО.
При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная модель
(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации). В этом
есть свое преимущество: создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в школе в
течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной программы. При организации внеурочной
деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе принимают
участие все педагогические работники: учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи.)
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
детей выступают такие формы еѐ реализации, как детские научные общества, экологические
и военно-патриотические отряды и т. д.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Расписание внеурочной деятельности составлено отдельно от обязательных занятий.
Внеклассные занятия планируются в дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. Между началом занятий и последним уроком проводится перерыв
продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут.
Продолжительность занятий - 40 минут.
План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом и
направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
Кроме плана внеурочной деятельности используется индивидуальная карта занятости
обучающегося во внеурочной деятельности.
С целью оптимизации учебной нагрузки, индивидуальный маршрут ребѐнка во
внеурочной деятельности составляется с учѐтом его еженедельной временной нагрузки в
дополнительной муниципальной системе дополнительного образования (в том числе
негосударственных), учреждениях культуры и спорта.
При взаимодействии с другими организациями создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, которые
сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы
НОО и ООО.
Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и
рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;

 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение
концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг, соревнований и
т.д.
При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся.
Цели и задачи организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: создание условий для реализации детьми своих потребностей, интересов,
способностей
в
тех
областях
познавательной,
социокультурной,
культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в
рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Расширение общекультурного кругозора.
2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования
более
успешного освоения его содержания.
3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности.
4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей.
5. Участие в общественно значимых делах.
6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.).
7. Создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого
общения.
На уровне НОО в МБОУ СОШ № 44 внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное: Курс «Шахматы»,
 духовно – нравственное: «Социокультурные истоки»,
 общеинтеллектуальное: «Портфолио младшего школьника», «Информатика», Кружок
«Думай, отгадывай, исследуй», Курс «Риторики», Курс «Успешное чтение,

 общекультурное: Клуб «Мир логики»,
 социальное: Клуб «Умею дружить».
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и
составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
Особенности реализации часов внеурочной деятельности в начальных классах
Наименование Классы
рабочей
программы
Курс
1-4
«Шахматы»
Курс
1-4
«Социокульту
рные истоки»
Курс «Мир
1-4
логики»
Курс
1-4
«Успешное
чтение»
Кружок
1-4
«Портфолио
младшего
школьника»

Кол-во
часов
в год
33/34

Продолжите
льность
занятий
35 -40 мин

33/34

35-40 мин

33/34

35-40 мин

33/34

35-40 мин

33/34

35-40 мин

Распреде
ление
часов
1 раз в
нед.
1 раз в
нед.

Формы
организац
ии
клуб

Руководит Место
ель
проведения

курс

учитель

1 раз
в месяц
1 раз
в месяц

клуб

учитель

клуб

учитель

1 раз в
нед.

кружок

учитель

учитель

Учебный
кабинет
Учебный
кабинет
Учебный
кабинет
Учебный
кабинет
Учебный
кабинет

Кружок
«Думай,
отгадывай,
исследуй»
Клуб «Умею
дружить»
Курс
«Информатика
»

1-4

33/34

35-40 мин

1 раз в
нед.

кружок

учитель

Учебный
кабинет

1-4

33/34

35-40 мин

клуб

учитель

2-4

34

35-40 мин

1 раз в
мес.
1 раз в
нед.

кружок

учитель

Учебный
кабинет
Учебный
кабинет

Такие программы, как «Портфолио младшего школьника», - реализуются классными
руководителями в рамках своего функционала. На реализацию программ
«Социокультурные истоки», «Успешное чтение», «Информатика», «Мир логики», «Умею
дружить», «Думай, отгадывай, исследуй» - выделены часы из учебного плана.
План внеурочной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №44 г. Сургута
на 2015-2019учебный год
начальное общее образование
Направления внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

***Курс « Шахматы» спортивные праздники,
викторины, соревнования.

Духовно- нравственное

***Курс «Социокультурные
истоки», проекты.
Проекты, викторины, диспуты
***Кружок «Портфолио
первоклассника»

33

34

34

34

33

34

34

34

***Курс «Успешное чтение»
***Курс «Информатики»

33
33

34
34

34
34

34
34

***Кружок «Думай,
отгадывай, исследуй»
***Курс «Риторики»

33

34

34

34

33

34

34

34

***Клуб «Мир логики»

33

34

34

34

*Кружок «Портфолио
младшего школьника»

33

34

34

34

проекты, экскурсии,
олимпиады, конкурсы
***Клуб «Умею дружить»

33

34

34

34

Проекты, экскурсии.
Всего( по классам)

330

340

340

340

Общеинтеллектуальное

Классы
(количество часов)
1кл
2кл
3кл
4кл
33
34
34
34

конкурсы, олимпиады,
проекты, поисковые
исследования.
Общекультурное

Социальное

В том числе (по
источникам
финансирования»

Итого:
*деятельность воспитателей
ГПД, классных руководителей,
специалистов служб
сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая
учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в
рамках договора о
сотрудничестве (бюджетное
финансирование)
***факультативы, учебные
практики, курсы по выбору (из
часов учебного плана)

1350

