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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Вазерки им.В.М.Покровского на 

2018-2019 уч. г.  

     План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего и основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

     Учебный план по внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Вазерки 

им.В.М.Покровского составлен на основе методических рекомендаций к организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях Пензенской области: 

-Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Пензенской области в 2016-2017 уч. г., реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

ФГОС начального общего образования от 29.02.2016г. № 01-16/196 ГАОУДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области»  

-Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; -Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. - М.: Просвещение, 2010 с дополнениями и изменениями  

-Основная образовательная программа начального общего образования. МБОУ СОШ с. 

Вазерки им.В.М.Покровского 2016-2021 гг.  

-Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. – 

М.: «Просвещение», 2015. 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 - 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от24.11.2015 года № 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" 

 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 обучающихся 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 

общеобразовательного учреждения ребѐнок 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 является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики.            

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал.  

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении 

  оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  



 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; помощь в 

определении способностей к тем или иным видам деятельности и содействие в их 

реализации.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

 2. Социальное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Общекультурное 

 5. Духовно-нравственное  

№ Направление Название кружкового  

объединения 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Духовно нравственное   «Оригами» 1 1   

2 Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» 1 1 1 1 

3 Общекультурное «Танцующая школа» 1 1 1 1 

4 Социальное Проектная деятельность 1 1 1 1 

5 Общеинтеллектуальное  «Разговор о правильном 

питании 

Занимательная 

математика 

  1  

 

1 

«Семьеведение»    1 

итого 

  

4 4 4 5 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка 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 ребёнка.  

Уровни результатов внеурочной деятельности  

Первый уровень  

 

Второй уровень  

 

Третий уровень  

 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 • формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе; 

 • получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 


