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Пояснительная записка 

   В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования и основного общего образования 

основная образовательная программа реализуется и через внеурочную 

деятельность.  

   В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Школа № 

31 имени Р.Зорге» по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

2. Проектно-исследовательская деятельность  

3. Коммуникативная деятельность  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность  

5. Информационная культура  

6. Интеллектуальные марафоны  

   7. «Учение с увлечением!»  

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «Школа 

№ 31 имени Р.Зорге». МБОУ «Школа № 31 имени Р.Зорге» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

   При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Школа 

№31 имени Р.Зорге» могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используется  

лагерная смена. 

   Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но  

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

   Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности. 

   Внеурочная деятельность разработана на основе: 

нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней: 
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 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями);  

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» №696-з от 01.07.2013г.; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление  от 28.09. 2020г. N 28); 

 Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России  № 286 от 31.05.2021г. 

зарегистрирован Минюст № 64100 от 05.07. 2021г.). 

   Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

 Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной 

ориентации обучающихся в системе ценностей и содействует 

включению обучающихся в диалог разных культур. 

 Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и 

развитие у обучающихся  склонностей и способностей  к работе в 

различных направлениях творческой деятельности, предоставление 

возможности обучающимся  выбора ряда дисциплин или возможности 

работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета. 

 Принцип свободы выбора – предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, 

формирование чувства ответственности за его результаты. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

 Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности 

ребёнка. 

 Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

 Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

 Практико-деятельностная основа учебной деятельности. 

   Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей.  

   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: 

 реализация единства учебной деятельности; 
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 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребёнка, 

его нравственных качеств; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально - образного 

восприятия мира; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  

процессе деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и 

которые недостаточно представлены в основном образовании; 

 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре 

своего и других народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

   Организация внеурочной деятельности обучающихся: 

      В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий 

родителей и интересов обучающихся предлагаются  программы, 

реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие 

направления: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность – «Азбука здоровья» 

направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об орга-

низации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность – «Я познаю мир» 

организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе со-

вместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность – «Волшебный мир книг: читаю, 

думаю, понимаю» направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность  - 

«Музыкальная капель»,  «Волшебная палитра» организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятель-

ности. 
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5. Информационная культура  - «Информационная культура личности» 

предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны – «Занимательная математика» — 

система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!»  - «Русский язык с увлечением!» включает 

систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно 

помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов.  

   Режим работы в 1-4-х  классах  будет строиться по традиционной схеме: 1 

половина дня отдана на урочную работу с двумя большими переменами по 20 

минут после 2 и 3 уроков,  горячий завтрак после 2-ого урока; во второй 

половине дня обучающиеся занимаются по режиму ГПД. Продолжительность 

учебного года составляет в 1 классе 33 учебные недели, 2-4 классах – 34 

учебные недели. 

   В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов 

(воспитатель ГПД). Внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов  

проводится в объёме 5 часов.  

В 5 – 9 классах внеурочная деятельность организована за счет часов ПДО и 

аудиторных часов внеурочной деятельности. 

Форма организации внеурочной деятельности: кружок 

Условия реализации:                                                                                                     

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

·        конкретное планирование деятельности, 

·        кадровое обеспечение программы, 

·        методическое обеспечение программы, 

·        педагогические условия, 

·        материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: педагоги школы, реализующие 

программу.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия Ответственные 

Подготовка 

педагогических 

Индивидуальные беседы  с 

преподавателями, готовыми к 

ЗД по УВР  
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кадров к работе с 

обучающимися по 

внеурочной 

деятельности 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательных 

отношений 

Заседание школьного   методического 

объединения с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

  

Руководитель 

ШМО 

 

Методическое обеспечение  внеурочной деятельности 

Задачи Мероприятия Ответственные 

Создать банк программ по 

внеурочной деятельности 

Презентация программ 

внеурочной деятельности 

ЗД  по УВР  

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам внеурочной 

 деятельности обучающихся. 

Диагностика запросов 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

организацию свободного времени 

Информирование педагогического 

коллектива о результатах 

диагностики 

ЗД  по УВР  

  

 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

ШМО учителей начальных 

классов   

Руководитель 

ШМО 

 

Создать банк методической 

литературы по организации 

внеурочной деятельности 

 учащихся. 

Приобретение и систематизация 

 методической литературы  

Создание банка ЭОР по 

предметам начальной школы  

Информирование педагогов о 

наличии методической 

литературы, ЭОРов,  знакомство с 

содержанием 

ЗД  по УВР  

Библиотекарь 

Создать банк  разработок Систематизация авторских ЗД  по УВР  
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внеурочных мероприятий  разработок педагогов 

Организация обмена опытом 

педагогов в рамках школы 

Материально-техническое обеспечение: 

- материалы для выполнения  творческих работ обучающихся, 

-  канцелярские принадлежности, 

- компьютер, 

- мультимедиапроектор,  

- учебные диски, игровые программы, 

- настольные игры, 

- книжный фонд библиотеки, 

- спортивный инвентарь. 

Ожидаемые результаты реализации Программы внеурочной 

деятельности: 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

4. Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
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сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 
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внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-4 классов 

 

Классы 

Направления 

                            

 

 

1а 

 

 

 

1б 

 

 

 

1в 

 

 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

 

2в 

 

 

 

2г 

 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

3в 

 

 

4а 

 

 

4б 

 

 

4в 

 

 

Все

го 

Спортивно-оздоровительное направление 

Азбука здоровья  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

13 

Проектно-исследовательская деятельность   

Я  познаю мир        1 1 1 1 1 1 6 

Коммуникативная деятельность 

Волшебный мир книг: 

читаю, думаю, 

понимаю 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Художественно-эстетическая творческая деятельность   

Музыкальная капель 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 

Волшебная палитра 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 

Интеллектуальные марафоны 

Занимательная 

математика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Итого 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


