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ПЛАН
внеурочной деятельности
основной образовательной программы начального общего образования
на 2019-2020 учебный год.
Направление

Наименование программы

Классы - количество часов по учебному плану в неделю/год
1а

1б

1к

2а

2б

2к

Я исследователь: мой мир
Общеинтеллектуа
Пишу красиво и грамотно
льное
Занимательный русский
язык
ЗнайКа

Спортивнооздоровительное

1/33

1/33

Увлекательный английский

1/33

1/33

Учимся, играя

1/33

1/33

Школа юного кадета

Всего
часов

3а

3б

3к

4а

4б

4к

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/33

6/204
3/99

1/34

1/34

1/34

1/34

1/33

3/99
2/66

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Общекультурное

Школа юного эколога

Социальное

Волшебный глобус

Духовнонравственное

Край, в котором я живу

1/34
1/33

Разовые
и
краткосрочные воспитательные 1/33
мероприятия через воспитательную программу
класса (КТД, акции, круглые столы, соревнования,
экскурсии,
походы,
олимпиады,
проектная
и
исследовательская
предметные недели, конкурсы и др.)

1/34

1/34

1/34

3/101

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

9/306

1/33

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

12/405

конференции,
деятельность,

Всего часов в неделю:

4/132

5/165

4/132

4/136

2/68

5/170

3/102

3/102

4/136

3/102

4/136

4/136

45/1517

К финансированию:

3/99

4/132

3/99

3/102

1/34

4/136

2/68

2/68

3/102

2/68

3/102

3/102

33/1112

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
основной образовательной программы начального общего образования
на 2019-2020 учебный год.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются следующие нормативно-правовые документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом № 373 Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 (далее - ФГОС начального общего образования).
3. Приказ №1241 Минобрнауки России от 26.11.2010 «О внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
4. Приказ №2357 Минобрнауки России от 22.09.2011г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
5. Приказ №1060 Минобрнауки России от 18.12.2012г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».

6. Приказ №1643 Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. и приказ № 1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО».
7. Приказ №1576 Минобрнауки России от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
8. Приказ №1008 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (от 29.12.2010 № 189,в редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81).
10. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму
Минобразования РФ от11.06.2002г. №30-51-433/16).
11. Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011 №03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта».
12. Письмо Министерства образования и науки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности».
13. Методические рекомендации Министерства образования Республики Карелия от 26.06.2018 г. №6408/15-14/МО-и «О разработке учебных
планов образовательных организаций Республики Карелия, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год».
14. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. №1726-р).
15. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ».
16. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Министерства образования и науки России от 28.12.2010 №2106, зарегистрированы в Минюсте России 02.02.2011г.).
17. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
18. Основная образовательная программа начального общего образования школы.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. Время, отведенное
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Внеурочная деятельность в МБОУ КГО «СОШ №2 им. А.С. Пушкина» организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание
занятий, предусмотренных, как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования и т. д.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и
реализуемых программ внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
План внеурочной деятельности направлен на реализацию целей и задач, поставленных в образовательной программе. На внеурочную
деятельность отводится до 10 часов в каждом классе, при этом более 50% занятий имеют динамичный характер.
Реализация плана осуществляется через оптимизационную модель внеурочной деятельности.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в
её реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
педагог дополнительного образования). В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы;
 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.
Общеразвивающие программы внеурочной деятельности, реализуемые за счет финансовых средств школы:
Проведение тематических классных часов, экскурсий, походов, посещение выставок, организация и проведение олимпиад, конкурсов,
тематических праздников входит в должностные обязанности классных руководителей, библиотечных уроков в должностные обязанности
педагога – библиотекаря.
Материально-техническое обеспечение для организации внеурочной деятельности школа располагает:
 наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности, настольными играми, художественной литературой;
 спортивными заломи (2шт.) со спортивным инвентарем для младших школьников, спортивной площадкой;
 большим актовым залом и малым актовым залом, музыкальной техникой;
 библиотекой;
 кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет, имеются проектор, интерактивные
доски, АРМ у учителей.
К финансированию представлено 33 часов, 1,83 учительских ставки.

