Пояснительная записка
к учебному плану внеурочной деятельности для 1, 2, 3, 4 классов
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней школы №3 г.Дубовки
Дубовского муниципального района Волгоградской области
на 2019-2020 учебный год
План внеурочной деятельности МКОУ СШ №3 г.Дубовки является нормативным
документом,

определяющий

распределение

часов

внеурочной

деятельности,

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.
План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год разработан в
преемственности с учебным планом, в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
главного

государственного

санитарного

врача

РФ

от

29.12.2010

г.

№

189,

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).
Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной
деятельности являются:
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
-Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
-Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года, № 233 (ред.
от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей".
-Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 (ред.
от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении".
-Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года, № 191 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений»

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03296

«Об

организации

внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»
-Требований к оснащённости (письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 24.11.2011 №МД 1552/03)
-СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993).
-Устав МКОУ СШ №3 г.Дубовки, годовой План работы ОУ на 2019-2020 учебный год,
программа развития школы, Программа духовно-нравственного развития школьников
МКОУ СШ №3 г.Дубовки
План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой
частью ООП (п. 19.10 ФГОС НОО). Внеурочная деятельность является обязательной
частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. В
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 5 основным
направлениям

развития

личности:

духовно

–

нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. Организация
занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в МКОУ СШ №3 г.Дубовки, которое предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.
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, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.Материальнотехническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе школы. При
организации внеурочной деятельности обучающихся планируется

использовать

собственные ресурсы (классные руководители, педагоги дополнительного образования
– учителя начальных классов, музыки, зам.директора, курирующий воспитательную
работу, педагог-психолог, социальный педагог, заведующий библиотекой).
При организации внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ СШ №3
г.Дубовки используются возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта и других организаций (СОК, МКОУ ДОЦДТ, МКОУ ДО ДЮСШ,МБОУ

ДО «Детская школа искусств», МБУК «Дубовский районный историко-мемориальный и
художественный музейный комплекс»). В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания при школе.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде
внеурочной деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности
ребенка (последствие результата)
Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного
общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2019-2020
учебном году в МКОУ СШ №3 г.Дубовки являются:
-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
-оказание помощи в поисках «себя»; создание условий для индивидуального развития
ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-развитие опыта неформального общения, взаимодействия,сотрудничества; расширение
рамок общения с социумом.

План внеурочной деятельности для 1, 2, 3, 4 классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней школы №3 г.ДубовкиДубовского муниципального района
Волгоградскойобластина 2019-2020 учебный год
Направление

Форма организации

1

Кружок
Кружок
Кружок

«Шахматы-шашки»

4

Кружок
Кружок
Научное общество
учащихся
Кружок

«Развивайка»
«Калейдоскоп наук»
НОУ «Умка-3»
«Книголюб»

Кружок

«Берёзка»

1

Кружок

«Познавайка»

1

Кружок
Кружок
Кружок

Духовнонравственное
Социальное

Спортивнооздоровительное

Общеинтел-

Количество часов в неделю
по классам
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.

«Занимательная
грамматика по
русскому языку»
«Весёлая
математика»
«Секреты
орфографии»
«Занимательный
счёт»
«Эрудит»
«Школа мудрецов»

Кружок

Общекультурное

Наименование

Тематические классные часы
Кружок
«Я- гражданин России»
Кружок
«Я-дубовчанин»
Беседы, классные часы, встречи и др. в
рамках реализации программы
«Программа по формированию здорового
образа жизни, сексуального воспитания и
репродуктивного здоровья «Познай себя»
Кружок «Финансовая грамотность»

Деятельность в органах ученического
самоуправления
Динамическая
Динамическая пауза
пауза
Секция
«Спортивное
ориентирование»
Проведение школьных соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях
разного уровня.
Классные часы, Единые воспитательные

1

1
0,5

0,5
0,5
0,5
4

1

1

4

1

0,5
1
1

1

1

1
1

Не реже 1 раза в четверть
0,5
1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

В течение учебного года
5
2

2

2

2

В течение учебного года

1

1

1

1

лектуальное,
общекультурное,
социальное,
духовнонравственное,
спортивнооздоровительное

уроки, Уроки мужества, Дни здоровья,
общественно-полезная деятельность,
акции, операции, праздники, экскурсии,
поездки и др. рамках деятельности
классного руководителя и в рамках
реализации программы внеурочной
деятельности «Мир, в котором я живу»
Участие в конкурсах.

