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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МКОУ Козловской СОШ разработан на основе
следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2014 №1643);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897,
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№1644);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986,зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);
- СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189, зарегистрированы в Минюсте 3 марта 2011 г., регистрационный №
19993);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от
31.12.2015 «О внесение изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в
Минюсте России 2 февраля 2016 г. № 40936);
- Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области № 80-11/4360 от 29.05.2015 г. «О направлении разъяснений по применению
ФГОС ООО».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от
31.12.2015 «О внесение изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован в
Минюсте России 2 февраля 2016 г. № 40937).
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных учреждениях».
- Основной образовательной программы МКОУ Козловской средней общеобразовательной школы.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность.
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Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество,
становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На
смену идеологии «образование — преподавание» пришло «образование — созидание»,
когда личность ученика становится центром внимания педагога.
Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание
знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования.
Оно нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для
себя, для других людей и для окружающего мира.
Приоритетным направлением ФГОС ООО является развитие потенциала личности.
В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта необходима специально организованная деятельность по его введению в образовательную практику, создание системы научно-методического сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических кадров.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи
с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Организация внеурочной деятельности педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый
вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет
собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения
время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
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Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной 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.
Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися 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 учащихся 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:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, МКУК «Козловский центр культуры», МКУ ДО
«Терновский ДДТ», библиотеками, семьями учащихся, ДЮСШ.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового
образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы
в школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Модель воспитательного пространства
МКОУ Козловской СОШ.
В современных условиях необходимость взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей обусловлена потребностью в усилении внимания к во4

просам воспитания и образования детей. Именно через сотрудничество возможно реализовать уникальный воспитательный и образовательный потенциал, обновить действующие
модели, создавать на их основе среду жизнедеятельности ребенка, которая помогла бы
противостоять негативным воздействиям окружающей действительности.
Потребность сотрудничества продиктована и общностью проблем воспитания и
личностного развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в
учебное и свободное время, и необходимостью совместного решения задач модернизации
общего среднего образования учащихся.
В соответствии с федеральным образовательным стандартом ФГОС ООО ФГОС
ООО основная образовательная программа начального общего и основного общего образования реализуется, в том числе, через внеурочную деятельность.
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 образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.
Проанализировав организационные модели внеурочной деятельности, предложенные Министерством образования РФ, педагогический коллектив и представители родительской общественности приняли решение выбрать в качестве базовой модель дополнительного образования (на основе муниципальной системы дополнительного образования),
которая опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Эта модель способствует созданию условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую,
спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между дополнительным образованием и внеурочной деятельностью выступают такие формы ее реализации, как школьные научные общества, учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, прежде всего, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. А дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ, разработанных педагогами, рассмотренных методическими объединениями и утвержденных педагогическими и методическими советами учреждений, от которых работает педагог. Таким образом, на базе МКОУ создается программно-методическое пространство внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Оно обеспечивает широкий выбор для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных педагогов.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
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2 – 4,9 классы - 34 недели;
5-8 классы – 35 недель.
Продолжительность учебной недели: 5 дней
Максимально допустимая неаудиторная недельная нагрузка внеурочной деятельности не более 11 академических часов.
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с
нормами СанПин.)
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
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Организация внеурочной деятельности обучающихся в 1 – 9-х классах ФГОС
Направление
Название курса
Количество часов
деятельности
в неделю по классам
2
3
4
5
6
7а 7б
8
9
ОбщеинтеллекЮный шахматист
1
туальное
Шахматист
1
Шахматы
1
Е2-Е4
1
1
Экскурсии, конкурсы, олимпиады, со2
2
2
8
8
9
9
11
9
ревнования, индивидуальные занятия и
консультации, постановки и репетиции,
летняя практика, проектная деятельность, исследовательская работа, классные часы, сетевое взаимодействие
Итого:
3
3
3
9
9
9
9
11
9
102 102 102 315 315 315 315 385 306
Итого за год:
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а
также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой
базы.
Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия:
спортивный зал, медицинский кабинет, библиотека, компьютерный класс, шахматная
гостиная.
Программно-методическое обеспечение
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.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны
образовательным учреждением самостоятельно.
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