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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к внеурочной деятельности на  2017 – 2018 учебный год 

учащихся  1 - 8 классов 

МОУ «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Нормативная база организации внеурочной деятельности 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009№373». 

 4. Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29.12.2010, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993;  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаНПин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

утвержденных Главным санитарным врачом РФ 19.04.2010 №25, зарегистрированных 

в Минюсте РФ 26.05.2010 №17378;  

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации 

от 6.10.09 №373» , Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ «ВССОШ №2», Основная образовательная программа основного 

общего образования МОУ «ВССОШ № 2» реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность. 



         Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных 

от урочной системы обучения. 

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, КВН, школьных научных обществ, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

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 учебы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым сознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное;  

 Общекультурное. 



Общеинтеллектуальное направление представлено: курсами «Секреты 

текста» (по 1 часу в неделю в 3 – 4  классах), «Наглядная геометрия» (по 1 часу в 

неделю в  1 классах), «Юный книголюб»  (по 1 часу в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах), 

«В мире книг» (1 час в 1В классе), «Занимательный русский язык» ( 1 час в 1В 

классе), «Эрудит» (по 1 часу во 2 классах), «В мире информатики» (1 час в 4Б 

классе), «Юный эрудит» (по 1 часу во 2, 3 и 4 классе), «Логика» (1 час в 5А классе), 

«Занимательная биология» (по 1 часу в 5-х классах), «Живая математика» ( 1 час в 

5Б классе), «Основы алгоритмизации» (по 1 часу в 5-х классах), «Нестандартная 

математика» (1 час в 7А классе), «Магия математики» (1 час в 7Б классе), 

«Риторика» (по 1 часу в 7 и 8-х классах),  способствуют формированию умения 

рассуждать, как компонента логической грамотности;  освоению эвристических 

приемов рассуждений; формированию интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; развитию 

познавательной активности и самостоятельности  учащихся. 

     

Социальное направление представлено курсами  «Юный исследователь» (по 1 

часу в неделю в 2 , 3 и 4 классах), «Юный эколог» (по 1 часу в неделю в 1 классах), 

«Юный астроном» (по 1 часу в неделю в 6-х и 8-х классах),     способствуют 

формированию личностных  качеств школьников, как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность; создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Уголки родного 

края» (по 1 часу в неделю во 2, 3  классах), «В мире профессий» (по 0,5 часа в 

неделю в 3Б классе),  «Истоки Урала» (по 1 часу в неделю в 6 классах), часы 

позволяют развернуть работу по всем видам внеурочной деятельности: игровой, 

трудовой, туристско-краеведческой, проблемно-ценностному общению и т.д.  

Способствуют расширению читательского пространства, реализации 



дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, воспитанию ученика-читателя.  

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Подвижные 

игры» (по 0,5 часа в неделю в 1-х классах), «Игры народов мира» (1 час в 1В 

классе), «Старт» (1 час в 1-х классах)  способствуют овладению умением 

организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (соблюдение режима дня, 

выполнение утренней зарядки, регулярные занятия спортом и т.д.),  

Общекультурное направление представлено курсами «Музыкальная 

шкатулка»» (по 1 часу в 1-2 и 5-6 классах),  занятия  дают детям возможность 

творчески проявить себя, раскрыть способности в области различных видов искусства 

(музыка, изобразительное искусство, прикладное искусство и т.д.) 

Ожидаемые конечные результаты внеурочной деятельности 

Увеличение количества детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, школе, поселку; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; развитие социальной культуры учащихся, достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 



Организация внеурочной деятельности в 1 – 4 классах, реализующих 

образовательную программу  в соответствии с ФГОС НОО 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

Итого по классам

Направление 

внеурочной 

деят-ти 

Название 

внеурочной 

деятельности 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

  Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-
во 

часов 

за нед.  

Кол-во 
часов за 

нед.  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 0,5 0,5         

Игры народов мира 

 
  1        

Старт  1        

Общеинтеллек- 

туальное 

Наглядная геометрия 1 1         

Юный книголюб 

 
0,5 1  1 1 1 1  1  

В мире книг 

 
  1        

Занимательный 

русский язык 

 

  1        

Эрудит  

 
   1 1      

Юный эрудит 

 
     1  1 1 1 

Секреты текста 

 
       1  1 

В мире информатики 

 
         1 

Духовно-

нравственное 

Уголки родного края    1  1 1    
В мире профессий         0,5   

Социальное  Юный эколог 

 
1 0,5         

Юный исследователь     1  1 0,5 1  

Общекультурное Музыкальная 

шкатулка 
1     



Организация внеурочной деятельности в 5 – 8 классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС ОО 
 

Направление 

внеурочной 

деят-ти 

Название 

внеурочной 

деятельности 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

  Кол-во 

часов за 

нед.  

Кол-во 

часов за 

нед.  

Кол-во 

часов за 

нед.  

Кол-во 

часов за 

нед.  

Кол-во 

часов за 

нед.  

Кол-во 

часов 

за нед.  

Кол-во 

часов 

за нед.  

Кол-во 

часов за 

нед.  

Общеинтеллек- 

туальное 

Логика 1        

Занимательная 

биология 
1 1       

Живая математика  1       

Риторика     1 1 1 1 

Основы 

алгоритмизации 
1 1       

Нестандартная 

математика 
    1    

Магия математики      1   

Духовно-

нравственное 

Истоки Урала   1 1     

Социальное  Юный астроном   1 1   1 1 

Общекультурное Музыкальная 

шкатулка 
1     

 

Итого по классам 
 


