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Приложение № 3
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План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
При составлении плана внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год МОБУ
Струговская ООШ руководствовалось следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06
октября 2009 г. № 373, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки
России от 18 мая 2015 г. № 507);
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №
189;
7. Постановления

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в САНПИН
2.4.2.2821-10

санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
Согласно ФГОС начального общего образования организация внеурочной
деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации детей.
Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет
способствовать:
– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами

деятельности

(учебной,

трудовой,

коммуникативной,

двигательной,

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде,
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет
способствовать:
– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами

деятельности

(учебной,

трудовой,

коммуникативной,

двигательной,

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде,
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения.
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.
Основные задачи:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к

различным видам деятельности;
- 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.
Модель внеурочной деятельности МОБУ Струговская ООШ имеет ряд важных
особенностей:
–

ориентирована на интересы обучающихся и семьи;

–

учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базовые
знания;

–

носит

вариативный

характер,

предоставляет

возможность

формировать

используются

возможности

индивидуальные программы внеурочной занятости.
При

организации

внеурочной

деятельности

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (МОБУ
ДЮСШ, ЦДТ и СДК с. Струговка).
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 1-4 классов
Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям развития
личности

(спортивнооздоровительное,

духовнонравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное).
Спортивно-оздоровительное направление формирует у обучающихся интерес к
спорту и оздоровлению, даёт знания о здоровом образе жизни, вредных привычках,
способствует

овладению

умениями

организовать

здоровьесберегающую

жизнедеятельность. Направление представлено двумя кружками: «Азбука здоровья»,
военно-патриотический клуб «Гвардеец».
Общекультурное направление представлено:
- кружками «Кукольный театр», «Танцевальный». Занятия в этих кружка позволят
школьникам расширить общий и художественный кругозор, обогатить эстетические
чувства и развивать художественный вкус, воспитывать умение управлять своим
поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми.

Общеинтеллектуальное

направление

представлено

кружком

«Юный

эрудит».

Духовно-нравственное направление кружком «Люби и знай свой край» направленным на
знакомство младших школьников с биологическим разнообразием Приморского края,
изучением экологических проблем родного края и села и путей их решения, разработкой
проектных работ по соответствующим тематикам.
Социальное направления формирует у школьников воспитание эмоциональной
отзывчивости, любви к окружающему миру, приобщение к духовной культуре формируют
личность с позитивным взглядом на мир и способствуют развитию творческих
способностей ребёнка. Направление представлено кружком "Этик и современное
общество".
План внеурочной деятельности
для учащихся 1-4 классов
МОБУ Струговская ООШ
на 2019-2020 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Кружки

Классы

Количество
часов

1-4

1

4

1

Танцевальный кружок
«Жемчужина»

1-4

3

Кукольный театр

1-4

1

Общеинтеллектуальное

«Юный эрудит»

1-4

Социальное

«Этикет и современное общество»

1-4

1

Духовно-нравственное

"Люби и знай свой край"

1-4

1

«Азбука здоровья»

Военно-спортивный клуб «Гвардеец»
Общекультурное

Итого

8

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 5-9 классов
В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность организуется по следующим
направлениям развития личности:


духовно-нравственное,



спортивно-оздоровительное,



общекультурное,



общеинтеллектуальное,



социальное.

Часы,

отводимые

на

внеурочную

деятельность,

используются

по

желанию

обучающихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности, выбирает
сам обучающий и его родители (законные представители).
В таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.
Спортивно-оздоровительное направление формирует у обучающихся интерес к
спорту и оздоровлению, даёт знания о здоровом образе жизни, вредных привычках,
способствует

овладению

умениями

организовать

здоровьесберегающую

жизнедеятельность. Направление представлено кружками, «Волейбол», а также военнопатриотических клубом «Гвардеец».
Общекультурное направление представлено танцевальным кружком «Жемчужина».
Занятия в этих кружках позволят школьникам расширить общий и художественный
кругозор, обогатить эстетические чувства и развивать художественный вкус, воспитывать
умение управлять своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми.
Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями кружков "Мир
астрономии", «Мир мультимедиа».
Социальное направление представлено кружком «Школьная газета «Шарф».
Духовно-нравственное направление будут реализовываться через все направления
внеурочной деятельности, воспитательную работу школы и классного руководителя.

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов
МОБУ Струговская ООШ
на 2020-2021 учебный год

Форма организации внеурочной
деятельности

Классы

Количество
часов

спортивнооздоровительное

Военно-спортивный клуб «Гвардеец»

5-9

5

Волейбол

5-9

общекультурное

Танцевальный кружок «Жемчужина»

5-7

«Мир астрономии»

5-9

2

«Мир мультимедиа»

5-9

1

Направление
внеурочной
деятельности

общеинтеллектуальное

духовно-нравственное

Реализуется через все направления
внеурочной деятельности,
воспитательную работу школы и
классного руководителя

3

5-9

5-9
социальное
Итого

2

1

Школьная газета «Шарф»
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