Приложение к Основной образовательной
программе НОО
Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 1-4 классы
МБОУ СОШ № 75
на 2016 – 2017 учебный год.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа
реализуется через учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное согласно:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями(в действующей редакции);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в
действующей редакции);
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 (ред. от 24.12.2015 г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации и приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
Протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2015 №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №
202/11-12 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы;
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 №
408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»;
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.1999 №
220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.1998 №
1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»;
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2003 №
13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без
отметочного обучения»;
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ гигиены и
охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13;
18. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 28.10.2010г. № 388-и «О введении третьего урока физической культуры в
учебные планы общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2010-2011
учебном году»;
19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010
г. № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений РФ»;
20. Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2011г. № 2180 «Об утверждении плана
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
22.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 75;
23. Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБОУ СОШ № 75 от 08
февраля 2011 г., рег № 13179;
24. Свидетельство о государственной аккредитации от 22 мая 2015 г., срок действия по 22
мая 2027 г., рег. № 8357.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно –
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения
качества образования и реализации процесса становления личности младшего школьника
в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность,
реализуются по выбору обучающихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на
одного обучающегося.
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования позволяет решить
целый ряд очень важных задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Принципы внеурочной деятельности:
Включение обучающихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учѐт возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
В МБОУ СОШ №75 реализуется оптимизационная модель внеурочной
деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники данного учреждения.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностями
основной
образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся,
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка,
студии.
5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательной деятельности.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми,
но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Для наиболее эффективной организации деятельности обучающихся выделены
следующие этапы работы:
проектный–диагностика интересов, увлечений потребностей детей и родителей.
организационно–деятельностный–создание
и
функционирование
системы
посредством ресурсного обеспечения;
аналитический

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания,
дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для ведения внеурочной деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному
направлению призвана предоставить возможность:
свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают их внутренним потребностям;
помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на
Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.
Учебный план внеурочной деятельности
на уровне начального общего
образования полностью обеспечен кадрами соответствующей квалификации, учебными
программами, учебно-методическими комплексами и материально-техническим
оснащением.
Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов
Направления развития личности
Духовно-нравственные
Общеинтеллектуальные

Общекультурное

Спортивно-оздоровительные

Социальная деятельность

Решаемые задачи
Приобщение к базовым общечеловеческим
ценностям
Обогащение
запаса
обучающихся
научными
понятиями
и
законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности.
развивать
художественно-образное
и
логическое мышление учащихся, прививать
навыки речевой культуры общения как
неотъемлемой части общей культуры
человека,
формировать
эстетическое
отношение к окружающему миру, умение
видеть и понимать прекрасное, потребность
и умение выражать себя в различных,
доступных и наиболее привлекательных для
школьника видах деятельности.
Создание наиболее благоприятных условий
для формирования у младших школьников
отношения к здоровому образу жизни как к
одному из главных путей в достижении
успеха.
усвоение основных понятий о социальных
нормах отношений, в том числе об
общечеловеческих
ценностях,

сформированность основных элементов
гражданско-патриотического
сознания;
усвоение основных понятий культуры
социальных
отношений,
включая
экономические и правовые.
Организация внеурочной деятельности в начальной школе МБОУ СОШ
№75
осуществляется в 2 этапа:
ознакомление родителей на классных собраниях с направлениями внеурочной
деятельности, особенностями курсов внеурочной деятельности в данном учебном
году. После чего заполняются заявления от родителей, в которых указывается
выбранный курс для изучения (сентябрь).
Непосредственное проведение занятий курсов внеурочной деятельности (октябрь –
май). В связи с этим планирование каждого курса осуществляется на 30 ч/год.
Состав и
Форма и название
Формы
НормативИтого часов в
структура
детского
органи
ный срок
неделю на одну
направлений
объединения
зации
реализаучебную
ции образовагруппу
тельной
программы
Духовно1.
Хор
Группа
1 час
нравственное 2.
«Волшебный мир
Группа 4 года
1 час
книг»
Общеинтеллектуа
льные

Общекультурное

«Информатика,
логика, математика»
«Школа развитии
речи»
«Юный эколог»

Группа

4 года

1 час

Группа

4 года

1 час

Группа

4 года

2 часа

«Легоконструировани
е»

Группа

4 года

1 час

Группа

2 года

1 час

Группа

4 года

1 час

Группа

4 года

1 час

«Английский для
малышей»
«Путешествие в
Компьютерную
долину»
«Разговор о
правильном питании»

Спортивнооздоровительные

«Гимнастика»
«Подвижные игры»

Группа
Группа

4 года
4 года

1час
1 час

Социальная
деятельность

«Я - гражданин»

Группа

4 года

1 час

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.
Сетевое взаимодействие с учреждениями Сотрудничество с не образовательными
дополнительного образования
учреждениями
Дом детского творчества
Городской детский экологический центр

Планируемые результаты внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие
между результатами и эффектами этой деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной,
дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для дру-гих, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать,
что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту
тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение
ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную
ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня
результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам
второго уровня на протяжении трѐх лет обучения в школе создаѐт у младшего школьника
к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е.
достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные
современной социальной ситуации конфликтность и неопределѐнность должны быть в
известной степени ограниченны
Кадровые условия
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности включают в себя:
укомплектованность
образовательного
учреждения
необходимыми
педагогическими, руководящими и иными работниками;
наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.
Школа полностью укомплектованы педагогическими кадрами на уровне
начального общего образования, имеют профессиональное педагогическое образование. В
организацию внеурочной деятельности включены все педагогические работники МБОУ
СОШ № 75 включая учителей предметников, благодаря чему созданы условия для
развития творческих интересов детей, включение их в художественную, музыкальную и
другие виды деятельности.

