Утверждаю:
Директор МБОУ «Ратчинская ООШ»:
________________/Котлярова Т.В./
Приказ № 57 от 28.08.2019

План
внеурочной деятельности
МБОУ «Ратчинская основная общеобразовательная
школа»
(начальное и основное общее образование по ФГОС
НОО и ООО)
на 2019-2020 учебный год
Рассмотрено на заседании педагогического совета (протокол № 32 от 28.08.2019)

План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах
МБОУ «Ратчинская ООШ»
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 1-4
классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а
также требования к организации внеурочной деятельности.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся
1-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.№ 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Зарегистрирован в
Минюст России от 12.12. 2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373»
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление
Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России
03.03.2011 №189).
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010г.
№2106);
- Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
- Устав МБОУ «Ратчинская ООШ»
- Основная образовательная Программа начального общего образования МБОУ «Ратчинская
ООШ»
В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по 5
направлениям развития личности:
Направление
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению
и укреплению здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего
народа.
Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности.
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную жизнь (1 класс)

Второй уровень
Школьник ценит
общественную жизнь (23 классы)

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).

Третий уровень
Школьник
самостоятельно
действует в
общественной жизни (4
класс)
Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия.

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных
представителей) и возможностей школы.
Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня.
Реализация внеурочной деятельности МБОУ «Ратчинская ООШ» утверждена решением
педагогического совета (протокол № 32 от 28.08.2019)
Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных
классов, физической культуры, музыки, изобразительного искусства.
Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности
Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через:

·
·

изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;
повышение квалификации педагогов.
Материально- техническое обеспечение

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну
смену, имеется столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой,
музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом,
библиотекой.
План внеурочной деятельности для 1-4 - х классов
Предусмотрены занятия в следующих объединениях:
Направление развития
личности

Название курса

Класс

Гражданскопатриотическое

«Моё Оренбуржье»

1-4
класс
4 кл

«Книжкино
царство»
Общеинтеллектуальное Т/О «Компьютерная
графика »
Т/О «RoboMix»
Социальное
Час общения
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

Т/О «Волшебная
кисточка»
Т/О «Арлекино»
«Плавание»

Количество
часов в
неделю
1

Ответственный
Каравайцева Н. Г

1

Сарычева И. В.

2-4 кл

1

Котляров С. И.

1-4 кл
1-4 кл

1
2ч

1-4
классы
1-4 кл
4 кл

2ч
2ч
1ч

Котляров С. И.
Сарычева И.В.
Каравайцева Н.Г.
Котлярова Т.В.
Котлярова Т.В.
ФОК
«Жемчужина»

План внеурочной деятельности в МБОУ «Ратчинская ООШ» в 5-9 классах
(ФГОС ООО).
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ
«Ратчинская ООШ» используется план внеурочной деятельности – нормативный документ,
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам
обучения).
В своей деятельности МБОУ «Ратчинская ООШ» ориентируется, прежде всего, на
стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию
приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего
образования страны.
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Ратчинская ООШ» опирается на, следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации".
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от
22.11.2008 в части реализаций национальной инициативы «Наша новая школа».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»
8. Устав МБОУ «Ратчинская ООШ»
9. ООП ООО МБОУ «Ратчинская ООШ»
Целевая направленность, стратегические и тактические цели
внеурочной деятельности.
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПин
2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки обучающихся.
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.
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности,
формы организации, распределение часов, содержание занятий.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок
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, опирается на содержание основного образования, интегрирует
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Целью внеурочной деятельности является 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.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы,
отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей, но не
более 10 часов в неделю на одного учащегося.









Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач:
организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми;
включение учащихся в разностороннюю деятельность;
формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа
жизни;
создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
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 кружков, секций.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя,

педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В этом случае
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему
отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в
том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую
деятельность обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства, содержательном и организационном единстве.







Направления внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
духовно-нравственное;
спортивно-оздоровительное;
общекультурное;
общеинтеллектуальное;
социальное.
Духовно-нравственное направление.

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного
общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1.
Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности.
2.
Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
3.
Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы.
4.
Сохранение базовых национальных ценностей российского общества.
5.
Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
6.
Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
7.
Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме.
8.
Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
9.
Формирование основы культуры межэтнического общения.
10.
Формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуется через ряд мероприятий, проводимых в школе в течение года:
Формами внеурочной деятельности являются:
 Тематические классные часы.
 Конкурсы рисунков, плакатов.
 Классный час «Россия-родина моя».
 Осенние праздники




















Праздник ко Дню единства.
Новогодний праздник.
Игровые программы «В гостях у дорожных знаков», «Красный, жёлтый, зелёный»
Цикл бесед «Школа вежливости».
Праздник «Этот праздник со слезами на глазах».
Праздник «До свидания, школа».
Праздник «Здравствуй, лето!».
Праздник первого звонка.
Праздник Последнего звонка.
Акция «День пожилого человека».
Акция «Чистые улицы».
Военно-спортивная игра «Зарница».
Тематические классные часы к памятным датам.
«День учителя».
День самоуправления.
«День матери».
Встречи с интересными людьми.
Уроки Мужества к памятным датам России.

Спортивно-оздоровительное.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
1.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
3.
Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется во внеурочное время в следующих формах:
 Организация походов, экскурсий.
 Дни здоровья.
 «Весёлые старты».
 Внутришкольные спортивные соревнования.
 Проведение бесед по охране здоровья.
 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
 Участие в муниципальных спортивных соревнованиях.
 Дни защиты окружающей среды от экологической опасности.
 Тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли».
 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
Общекультурное направление.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран - цель общекультурного направления.
Данное направление реализуется через:





Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся.
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи.
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, района, области.

Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
1.
Формирование навыков научно-интеллектуального груда;
2.
Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
3.
Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
4.
Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.
Данное направление реализуется через:
 Предметные недели;
 Библиотечные уроки;
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области.
 Интеллектуальные кружки.
5. Социальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
 Формирование навыков социального проектирования.
 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.
Данное направление реализуется через:
 Социальное проектирование.
Режим организации внеурочной деятельности.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй половине
дня после динамической паузы. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в
соответствии с САНПин и соответствует различным сменам видов деятельности школьников.
При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста
детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной,
двигательной).
Направление
Название курса
Класс Количество Ответственный
часов
Спортивно«Волшебный мир танца»
5-9
2
Давыдова В.В.
оздоровительное
«Мини-футбол»
2-8
2
Котляров С.И.
«Мир
2-6
2
Котляров С. И.
Общеинтеллектуальное
программирования»
Т/О «Компьютерная
6,7,8,9
2
Котляров С. И.

Социальное
Духовно нравственное
Общекультурное
Итого

графика »
Т/О «Шахматы»
Финансовая грамотность
«Час общения»
Т/О «Наследники»
ТО «Волшебная
кисточка»
ТО «Арлекино»
Т/О «RoboMix»
11

6-9
6-1
5,6,7,8,9
6,7,8,9

2
1
5
2

Котляров С.И.
Котляров С.И.
Классные рук.
Котляров С. И.

5-9

2

Котлярова Т.В.

5,6,7
5,6

2
2

Котлярова Т.В.
Котляров С.И.

