Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ «Плотавская СОШ» определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования.
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому
направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности
детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной
деятельности педагогов.
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы:
•
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 28 июля 2018г. № 273 – ФЗ;
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России
от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
317 декабря 2010 года
№ 897 «Об утверждении
федерального
государственного
стандарта
основного
общего
образования»,
(зарегистрирован в Минюсте 01 февраля 2011года, рег. № 19644);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (от
12.05.2011 № 03296);
•
Методические рекомендации ГОУ ДПО
Белгородский
региональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
специалистов
«Организация
деятельности
общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС начального
общего образования в Белгородской области»
•
Устав МБОУ «Плотавская СОШ»;
•
Основная образовательная программа МБОУ
«Плотавская
СОШ».
Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях
формирования единого образовательного пространства муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Плотавская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области», и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования обучающимися,
создание
условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, для
многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от
учёбы время.
Содержание внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов
складывается из совокупности направлений развития личности и видов
деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного
учреждения.
При организации внеурочной деятельности в 2019-2020
учебном году в школе определена оптимизационная модель.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут
использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя
русского языка и литературы, учитель физической культуры, учитель
информатики и ИКТ, учитель истории, учитель химии и биологии, классные
руководители).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
-организует
социально
значимую,
творческую
деятельность
обучающихся.
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной
занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы
обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия
по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое
образовательное пространство, позволяющее развивать собственные
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады,

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
Внеурочная деятельность начального общего образования
организуется по направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• художественно-эстетическое
Целью реализации
спортивно - оздоровительного направления
является:
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
- создание условий для полноценного физического и психического развития
здоровья ребёнка, помощь ему в освоении гигиенической культуры,
приобщение к здоровому образу жизни, формирование привычки к
закаливанию и физической культуре.
Спортивно – оздоровительное
направление в плане внеурочной
деятельности включает:
- «Подвижные игры» для 1- 4 классов ( 1/3классы- 1 час, 2 класс- 1 час,
4 класс- 1 час)
Целью духовно-нравственного направления является :
-воспитание нравственных чувств и этического сознания.
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
- 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.
Духовно-нравственное направление включает:
- «Основы православной культуры» для обучающихся, 1 класса 1 час в
неделю;
- «Православная культура » для обучающихся 2,3,4 класса по 1 часу в
неделю в каждом классе;
Целью общеинтеллектуального направления является :
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- помощь детям в освоении разнообразных доступных им способов познания
окружающего мира, развитие познавательной активности, любознательности.
Общеинтеллектуальное направление включает:
- « Английский язык» для обучающихся 1 класса- 1 час в неделю;
-«Занимательная математика» для 1-4 классов ( 1-3 классы- 1 час в неделю; 2
класс- 1 час, 4 класс- 1 час)

Целью реализации социального направления является:
-воспитание ценностного отношения к социуму, к природе, к окружающей
среде.
- помощь детям в освоении разнообразных способов деятельности: трудовых,
игровых, художественных, двигательных умений, развитие активности и
стремления к самостоятельности и творчеству.
- «Юные инспектора дорожного движения» для обучающихся 2-4 классов,
по 1 час в неделю в каждом классе;
- «ОБЖ» для обучающихся 1-4 классов( 1 час в неделю 1/3 класс, 1 час в
неделю 2 класс и 1 час в неделю -4 класс);
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности
школьников:
1-й уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень — школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Для реализации Плана внеурочной деятельности в школе доступны
следующие виды внеурочной деятельности:
- игровая деятельность,
- познавательная деятельность,
- проблемно-ценностное общение,
-досугово-развлекательная деятельность,
- художественное творчество,
-социально преобразующая добровольческая деятельность,
-трудовая деятельность,
- спортивно-оздоровительная деятельность,
-туристско-краеведческая деятельность.
План внеурочной деятельности определяет:
1. Основные направления развития личности обучающихся;
2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
3. Количество часов внеурочной деятельности.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд
особенностей организации образовательного процесса в школе:
- Направленность на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, личностных достижений обучающихся, формирование
универсальных учебных действий;
- Создание образовательной среды, стимулирующей творчество,
исследовательскую активность, инициативность обучающихся;

- Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям
направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности;
- Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемая через единство целевых установок и форм организации
образовательного процесса, реализацию межпредметных проектов.
Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов
МБОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
на 2019-2020 учебный год
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