
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО на 2019-2020 учебный год 

1.     Нормативно-правовая основа: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 № 5); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 №2); 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-03 «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»; 

приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области». 

приказ от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 .03.2014 г. №253» 

 письмо Министерства образования Московской области от 02.06.2016 № 7500/09о 



2.     Пояснительная записка 

“Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального 

обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От 

подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, 

насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. 

Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать 

общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 

целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 

достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности”. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для начальной 

школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, и 5 часов в 

неделю для обучающихся уровня основного общего образования (5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х 

классов) позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников 

через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования. Реализация программы воспитания и 

социализации школьников будет способствовать: 

   а) 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; 

   б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует 

созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 

позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 

стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой Модели 

эффективность системы воспитания и социализации младших школьников может быть 

существенно повышена, а также может быть создан особый уклад школьной жизни, 

частью которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками 

которой станут: 

   а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 

государства; 

   б) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами; 



   в) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 

материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

   г) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы; 

   д) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

 

3.     Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта и тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации 

обучающихся, создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создать условия для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

       изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в 

условиях удаленной школы; 

        выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 

     организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, 

семьями обучающихся; 

         формировать навыки позитивного общения; 

         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

4.     Принципы  

включение обучающихся в активную деятельность; 

доступность и наглядность; 

связь теории с практикой; 

учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

5. Ресурсы   

 

кадровое обеспечение  

 

Рабочая группа Функции 

Административно-координационная Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в апробации 

ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах апробации, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит мониторинг 

результатов апробации, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов апробации. 

Консультативно-методическая Обеспечивает предоставление всех необходимых для 



апробации содержательных материалов, изучение всеми 

участниками апробации документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров и совещаний с 

участниками апробации в рамках инструктивно-

методической работы на опережение, распространение 

опыта участников апробации. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют 

новые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные 

в стандарте нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

 

материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №16»  имеются необходимые 

условия. МОУ «СОШ №16»  располагается в типовом четырехэтажном  здании, 

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Начальная школа располагается на втором этаже школы, имеется столовая, в которой 

организовано  питание, открыта группа продленного дня. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, специализированными кабинетами,  библиотекой, школьным  

музеем,  мультимедийной  и компьютерной техникой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к сети Интернет. В кабинете информатики имеются компьютеры, 

мультимедийный проектор, экран.   

Для достижений целей специально для обучающихся МОУ «СОШ № 16» реализуется 

программа специально спроектированных внеучебных мероприятий, объединенных по 

следующим направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

интеллектуальное, духовно-нравственное. Таким образом, занятия по предметам 

школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах 

внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные 

занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, 

расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а 

также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, 

мотивов.  

В МОУ СОШ №16 внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено в МОУ СОШ № 16 

секцией «Ритмика и танец» и кружками «Планета здоровья», «Формирование культуры 

здоровья», «Готов к труду и обороне». Целью данных курсов является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Занятия данных секций проходят в 

форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, детских 

исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и т.д. 

2. Духовно-нравственное направление представлено кружками «Музейная педагогика», 

«Мы волонтеры»,  «Этика: Азбука добра», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с целью раскрытия новых знаний обучающихся в области познания 



окружающего мира с его закономерностями, противоречиями и загадками. Педагоги 

проводят свою работу в форме экскурсий, культпоходов в театры, музеи, библиотеки. 

Дети осуществляют большие и малые исследования, позволяющие им не только узнать 

много нового об окружающем мире, но и приобрести универсальные способы его 

познания – исследовательские умения. 

3. Общеинтеллектуальное  направление реализуется на занятиях кружков «Шахматная 

азбука», «Занимательная информатика», «Проектная деятельность», «Наша прекрасная 

планета», «Говорим по-испански», «Экология моего дома», «Юный ботаник», «Знакомые 

незнакомцы»,  «Речевое общение», «Говорим по-французски». Активизации деятельности 

школьников в кружках способствует разнообразие форм деятельности: викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны); предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

4. Общекультурное направление представлено работой кружков «Читайка», «Учись 

творить», «Волшебная бумага»,  «История России в лицах», «Страноведение». 

Деятельность кружков направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности.  

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, тематические праздники, просмотры и 

обсуждения фильмов. 

5. Социальная деятельность представлена реализацией кружков «Я пассажир и 

пешеход», «Все цвета, кроме черного», целью которых является воспитание культуры 

поведения пешеходов, пассажиров, водителей, культуры общения в транспорте, 

уважительного отношения к людям и к себе. 

Формами занятий с обучающимися по данному направлению являются: экскурсии, 

тематические беседы, проекты. 

Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ позволяют сегодня реализовать учебный план 1-11  классов в 

части «Внеурочная деятельность» в объеме 160 часов в неделю. 

 


