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Пояснительная записка 

к учебному плану  внеурочной деятельности  

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного  стандарта  и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав, структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

       Учебный план по внеурочной деятельности разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами и методическими материалами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (редакция от 29.06.2017); 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. М.: Просвещение, 2010; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 1 п.г.т. Стройкерамика; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Стройкерамика; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 1 п.г.т. Стройкерамика 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

09-3564 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

 

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 



выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального, основного и 

среднего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление  личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - расширение единого образовательного 

пространства школы, создание системы педагогического сопровождения, 

обеспечивающего достижение учащимися  метапредметных и личностных результатов 

(требования ФГОС). Развитие творческого потенциала обучающихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни посредством 

освоения различных видов развивающей деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создать комфортные условия для достижения личных результатов 

обучающихся; 

 формирование позитивного восприятия ценностей начального, общего и 

среднего образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания детей вовлекая в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

гражданско-патриотические, нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 обеспечить социализацию школьника на всех этапах взросления; 

 создать ситуацию успеха и условия для самореализации каждого 

обучающегося; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 



В соответствии с требованиями Стандарта в данный раздел основной 

образовательной программы включены занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию их  индивидуальных потребностей. 

Занятия по выбору учащихся организованы по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное   

• социальное   

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• спортивно-оздоровительное (1-4 классы),  

• физкультурно – спортивное и оздоровительное (5-9 классы) 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта; 

 на формирование функциональной грамотности и информационной 

безопасности обучающихся. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по 

выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

План внеурочной деятельности формируется с учётом мнения всех участников 

образовательных отношений.  В соответствии с требованиями Стандарта, запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 165 час в 1 классах и по 

272 часа  со 2 по 4 классы, до 306 часов в 5 – 9 классах, до 102 часов в 10-11классах . 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование.  
В 5-11классах при проведении занятий по внеурочной деятельности могут 

формироваться сборные группы, отличные от классного коллектива. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования: 

Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  «Центр внешкольной работы», Филиала 

ГБОУ СОШ №3  п.г.т. Смышляевка «Детско-юношеская спортивная школа»,  МБОУ ДО 

«Детская школа искусств №2» п.г.т.  Стройкерамика, МБУК ЦКД  «Юбилейный» г.п. 

Смышляевка.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются такие 

формы работы как экскурсии, посещение театров, музеев, праздники здоровья «Папа, 

мама и я – здоровая семья»,  смотр строя и песни, фестиваль музыкально-литературных 

композиций.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Формы проводимых занятий отличаются от урочных. 

 В каждом классе классными руководителями написаны программы, которые 

охватывают все направления по внеурочной деятельности и  разнообразны по формам 

организации, Эти программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся,  оптимизируют занятость детей, способствуют их эмоциональной и 

физической разгрузке.   

Все программы предусматривают игры детей на свежем воздухе, выполняют задачи, 

поставленные в разделах ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования»,   «Программы формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни», «Программа воспитания и социализации». 

В 1 классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по физической 

культуре, выделяются 2 часа в компонент образовательного учреждения. Указанные часы 

при определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

       Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе.  

   Формы представления результатов внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального, общего и среднего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 
1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов  начального, общего и 

среднего образования); 
2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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