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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4  классов  и 5-11 классов, разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными документами: 
	приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

приказом Минобрнауки России от от «17» декабря 2010 г. № 1897    «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "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"; 
постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 
	Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»;
приказом Минобрнауки России от 22 сентября 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»;
2.  Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления личности   школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 
	В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
	научно-познавательное;
	духовно-нравственное;
	спортивно-оздоровительное;
	художественно-эстетическое;
	военно-патриотическое,

которые отражены в программах внеурочной деятельности: 
	«Умники и умницы»;
	«Изучаем родной край»;
	«Магия танца»;
	«Растем, играя»;

«Патриоты России»;
«Юный десантник»;
	 «Разговор о здоровом и правильном питании»;
	 «Экономическая математика»;
	«Трудные вопросы математики»;
	«Математический калейдоскоп»;
	«Химический калейдоскоп»;
	«Весёлые нотки»;
	«Бусинка»;
«Театр моды»;
«Растем, играя»;
	«Подвижные игры»;
	«Подготовка к сдаче норм ГТО»;
	«Меткий стрелок»;
«Интеллектуальная радуга»;
	«Занимательная грамматика»;
	«Трудные вопросы грамматики»;
	«Практическое обществознание»;
	«Литературная гостиная»;
«Живое слово»;
	«Совушка».

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения. 
  Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники.  В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками  общеобразовательных учреждений; 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. 
Содержание программ «Умники и умницы», «Интеллектуальная радуга», «Математический калейдоскоп» и  «Трудные вопросы математики» подразумевают выявление и развитие природных задатков и способностей исследователя, обучение детей младшего, среднего и старшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований, формирования и развития у детей умений и навыков исследовательского поиска, логического мышления.
Цель программы «Химический калейдоскоп» - развитие познавательного интереса обучающихся и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента и самостоятельного приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
Цель курсов «Занимательная грамматика» и «Трудные вопросы грамматики» предполагают развитие кругозора и мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня, воспитывает чувство уважения к русскому языку.  
Главная цель изучения курса «Практическое обществознание»- формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять обществоведческие знания в жизни. Изучение обществознания как возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 
 Цель курса «Совушка» направлена на изучение  всех предметных областей гуманитарного цикла: «филология», «история и обществознание», «искусство». Разнообразие форм организации занятий и расширение познавательной сферы каждого обучающего. 
Цель курсов «Патриоты России», «Юный десантник» и «Изучаем родной край» - пробуждение чувства любви к своей малой родине, интереса к ее прошлому и настоящему, ощущения своей кровной связи с этой землей, изучение особенностей исторического и культурного развития нашего края, развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства.
Программные цели курсов «Литературная гостиная» и «Живое слово» знакомство с литературой и культурными традициями родной страны через художественное слово поэтов и писателей России. Ценность курсов заключается в том, что он, расширяя и обогащая знания детей о родных местах, прививает им любовь и уважение к литературе и культуре родного края, страны, помогает полнее осознать связь литературы с культурной жизнью России.
Программа «Весёлые нотки»  предполагает создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления личности посредством вовлечения их в певческую деятельность.
Цель программы «Бусинка» -  активизация познавательной и творческой деятельности; нравственно-эстетическое воспитание у обучающихся.
Программа «Театр моды» предполагает приобщение обучающихся к миру культуры костюма через создание и постановку театрализованных представлений коллекций моделей одежды, что способствует формированию художественного вкуса  и социальной адаптации обучающегося.
Цель курса «Магия танца» предполагает развитие формирования целостной духовно-нравственной, гармонично-развитой личности, а также развитие гибкости, укрепление организма – физического и психологического здоровья, умение понимать «язык» движений, расширение знаний в области знаний в народной и современной хореографии.
Целью курсов «Растем, играя» и «Подвижные игры» воспитание у обучающихся нравственного и эмоционально-ценностного позитивного отношения к своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру, стремления к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса к возможностям своего организма, к физической культуре и спорту, знакомство с национальными спортивными играми.
Цель программы «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» - внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников, повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности.
Целью курса  «О здоровом и правильном питании»  является формирование  у обучающихся  представления о необходимости заботы   о своём здоровье  и в первую очередь о важности  правильного питания, как составной части  сохранения и укрепления  здоровья.  Здесь учитываются и традиции питания, а также предполагается активное вовлечение родителей в процесс обучения.
Программная цель «Меткий стрелок» предполагает воспитание и поддержание у учеников чувства патриотизма, гражданского долга и любви к своей Родине.
В реализации учебного плана используются деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий подходы. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Солнечный город» и «К.Р.У.Т.О.».
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности обучающихся:
1-й уровень – приобретение обучающимися знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о фашизме и механизмах влияния фашисткой идеологии на массовой сознание; о современных СМИ, пропаганде; о международном экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования;
2-й уровень – развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической и культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру;
3-й уровень – обучающий может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
	приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   
	Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности.
Занятия проводятся педагогами учреждения во второй половине дня после обеда и динамической паузы в кабинетах начальной школы, организаторской, библиотеке, актовом зале, спортивных залах, кабинетах музыки, литературы и технологии, на спортплощадке.
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими Сан Пи Нами и соответствует различным сменам видов деятельности школьников.








3.Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-11-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
2019-2020 учебный год

Направление внеурочной деятельности
Название кружка и секции
Ко-во часов
ФИО 
руководителя
Кол-во участников
Охват
по классам
Время проведения
Научно-познавательное
«Умники и умницы»
1
1
1
1
1
1
Сидорова С. В.
Нельде Т. К.
Владимирова И. А.
Ананичева Н. И.
Немцова Е. И.
Останина С. А.
10
14
13
12
14
14
1
2а
2б
3
4а
4б
Вторник 13.00-13.35
Среда 13.30-14.10
Вторник 13.20-14.00
Среда 13.00-13.40
Вторник 13.10-13.50
Среда 13.00-13.40

«Интеллектуальная радуга»
1
Немцова Е. И.
10
4а
Четверг 14.10-14.50



«Математический калейдоскоп»
2
Черникова Н. П.
10
    9
Вторник 15.00-15.40,
15.50-16.30


«Трудные вопросы математики»
2
Черникова Н. П.
11
11
Понедельник 15.50-16.30
Среда 15.00-15.40


«Трудные вопросы грамматики»
1
Козякова Г. А.
10
11
Вторник 16.00-16.40



«Занимательная грамматика»
1
Козякова Г. А.
13
8
Среда 15.00-15.40



«Химический калейдоскоп»
2
Ершова Т. А.
12
9
Среда 15.00-15.40
Пятница 15.00-15.40


«Практическое обществознание»
2
Малова И. В.
15
9
Понедельник 15.00-15.40, 15.50-16.30


«Совушка»
2
Белева М. В.
12
5-7
Вторник 15.00-15.40
15.50-16.30

«Литературная гостиная»
1
1
1
Козякова Г. А.
Белева М. В.
10
10
10
11
5-7
8-9
Вторник 15.00-15.40
Пятница 15-00-15.40,
15.50-16.30

Художественно-эстетическое
«Театр моды»
 1
Белева М. В.
10
6-8
Четверг    14.20-15.00

«Живое слово»
1
1
Белева М. В.
1010

1-4
5-8
Вторник 14.10-14.50
Среда 15.50-16.30

«Магия танца»
2

1
1
1
Назарова С.В.
15

14
12
10
1
     
3
4а
4б
Понедельник 12.50-13.25 Пятница 12.45-13.20
Понедельник 14.00-14.40
Понедельник 12.00-12.40
Пятница 14.00-14.40

«Веселые нотки»
1
Лукьянова И. А.
10
1-4
Четверг 14.20-15.00

«Бусинка»
2
Белева М. В.
10
10
1-4
5-7
Понедельник 14.50-15.30
Понедельник 15.40-16.20
Военно-патриотическое 
«Изучаем родной край»
1
Сидорова С. В.
10
1
Четверг 13.30-14.05

«Патриоты России»
1

Малова И. В.
12
7
Среда 15.00-15.40

«Юный десантник»
1
Пуговкин В. И.
12
6-8
Четверг 15.00-15.40

«Меткий стрелок»
2
Пуговкин В. И.
12
5-9
Вторник 16.00-16.40
Четверг 16.00-16.40
Спортивно - оздоровительное
«Растем, играя»
1
Владимирова Е. В.
15
1-2
Среда 14.20-15.00

«Подвижные игры»
1
Герасимова О. В.
15
3-4
Среда 14.20-15.00

«Подготовка к сдаче норм ГТО»
1
1
Герасимова О. В. Владимирова Е. В.
14
12
5-8
9-11
Понедельник 15.00-15.40 Понедельник 15.00-15.40

«Разговор о здоровом и правильном питание»
1
1
1
Нельде Т. К.
Владимирова И. А.
Ананичева Н. И.
14
14
18
2а
2б
3
Четверг 12.30-13.10
Четверг 13.30-14.10
Четверг 12.30-13.10












План внеурочной деятельности, согласно ФГОС для обучающихся 
на 2019-2020 учебный год
Направление внеурочной деятельности
Реализуемая программа
Классы по годам реализации программы


1 
2а 
2б 
3 
4а 
4б 
5 
6 
7 
8 
9
10
11
Научно-познавательное
«Умники и умницы»
1
1
1
1
1
1








«Интеллектуальная радуга»




1









«Математический калейдоскоп»










2



«Трудные вопросы математики»












2

«Литературная гостиная»






1
1

1

«Трудные вопросы грамматики»












1

«Занимательная грамматика»  









1




«Химический калейдоскоп»










2



«Практическое обществознание»










2



«Совушка»







2




Художественно-эстетическое 
«Театр моды»







2





«Живое слово» 
1
1




«Магия танца»
2


1
1
1








«Весёлые нотки»
1









«Бусинка»
1
1





Военно-патриотическое
«Изучаем родной край»
1





1






«Патриоты России»








1





«Юный десантник»







1




«Меткий стрелок»






2


Спортивно-оздоровительное
«Разговор о здоровом и правильном питании»

1
1
1










«Растем, играя»
1











«Подвижные игры»



1








«Подготовка к сдаче норм ГТО»






1
1
Всего
Неделя/год
6/
204
6/
204
6/
204
7/
238
7/
238
6/
204
9/
306
9/
306
10/
340
9/
306
10/
340
1/
34
5/
170
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