
Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»
на 2020-2021 учебный год

     Внеурочная   деятельность  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №37№»

направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования.

    План внеурочной деятельности разработан для обучающихся 1-4 классов в соответствии со

следующими нормативными документами:

 Федеральный  закон  Российской  федерации  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЭ  «Об

образовании в Российской Федерации».

 Приказ   Минобрнауки  РФ  от  6  октября  2009г.  № 373  «Об утверждении  и  введении  в

действие  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования»  (в  редакции  приказов  Минобрнауки  РФ от  26  ноября  2010  г.  №1241,  от  22

сентября 2011г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060, от 29 декабря 2014г. №1643, от 18 мая

2015г.  №507, от 31 декабря 2015 г. №1576).

 Приказ  Минобрнауки  РФ от  19  декабря  2014г.  №1598  «Об утверждении  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья».

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18  августа  2017  г.  N  09-1672  "О

направлении методических рекомендаций"

 Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и

реализации дополнительных общеобразовательных программ».

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №1129 «О

методических  рекомендациях  по  составлению  учебных  планов  и  планов  внеурочной

деятельности  для  1-11  (12)  классов  образовательных  организаций  Кемеровской  области  в

рамках  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования».

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №37».

    План  внеурочной  деятельности  определяет  объем  нагрузки   обучающихся  в  рамках

внеурочной деятельности, направления и формы внеурочной деятельности по классам.

    Целью  внеурочной  деятельности является  содействие  в  обеспечении  достижения

ожидаемых результатов обучающимися школы в соответствии с основной образовательной

программой  основного  общего  образования,  создание  условий  для  проявления  и  развития



обучающимися  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.

     Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:

спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное в  таких  формах  как  факультативы,  проектная  деятельность,  экскурсии,

олимпиады, соревнования и т.д.

     Курсы  внеурочной  деятельности  «Ритмика»  и  «Уроки  здоровья»  спортивно-

оздоровительного  направления  ориентированы на приобщение  обучающихся  к  регулярным

занятиям физической культурой и спортом, формирование первоначальных представлений о

здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  о  физическом,  духовном  и  нравственном

здоровье, о неразрывной связи здоровья  человека с его образом жизни. 

Духовно-нравственное  направление  реализуется  через  курс  «Азбука  нравственности»,

который  направлен  на  формирование  начальных  представлений  о  традиционных  для

российского общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе

об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  формирование  опыта  взаимодействия  со

сверстниками, старшими и младшими детьми.

Общеинтеллектуальное направление  ориентировано  на  приобретение  обучающимися

навыков  учебно-исследовательской  работы  и  представлено  курсами  «Мир  растений»,

«Шахматы».

Общекультурное направление представлено курсами декоративно-прикладного творчества

«Бумажная фантазия», «Город мастеров», «Сибирский туесок»).

Социальное направление включает в себя курсы «Азбука безопасности», «Занимательная

экология»,  направленные  на  формирование  опыта  ответственного  социального  поведения

обучающихся,  «Сто  дорог  одна  моя»,  направленная  на  профориентационную  работу  с

обучающимися.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении

объемов финансирования реализации основной образовательной программы и составляется не

более 1350 за 4 года обучения.

Формирование  групп  осуществляется  с  учетом  мнения  родителей  (законных

представителей)  обучающихся.  Предпочтения  и  интересы  родителей  изучаются

анкетированием.  В  течение  учебного  года  обучающиеся  и  их  родители  (законные

представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены курса внеурочной

деятельности.





Пояснительная записка                                                                                                                       
 к плану  внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»
на 2020-2021 учебный год

Внеурочная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»  направлена
на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

План  внеурочной  деятельности  разработан для обучающихся 5-9 классов в соответствии
со следующими нормативными документами:

1. Федеральный  закон  Российской  федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЭ  "Об
образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N
413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».

3. 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».

4. Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  18  августа  2017  г.  N  09-1672  "О
направлении методических рекомендаций"

5. Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. N 09–3564 «О внеурочной деятельности
и реализации дополнительных общеобразовательных программ».

6. Письмо 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».

7. Приказ  департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области  от  21.10.2011  г.  №
6431/06  «Разъяснения  по  организации  внеурочной  деятельности  в  общеобразовательных
учреждениях Кемеровской области»;

8. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»
9. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №37»
План  внеурочной  деятельности  определяет объем  нагрузки  обучающихся  в  рамках

внеурочной деятельности, направления и формы внеурочной деятельности по классам. 
Целью  внеурочной  деятельности является  содействие  в  обеспечении  достижения

ожидаемых  результатов  обучающимися  школы  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой  основного  общего  образования,  создание  условий  для   проявления  и  развития
обучающимися  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная  деятельность  способствует  решению  образовательных,  воспитательных  и
развивающих задач:

 создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и  интересов
обучающихся;

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами;
 формирование и развитие умений применять знания на практике;
 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к

жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,

любви к Родине, природе, семье.
Организация внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
 принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности

учитываются интересы и потребности детей и родителей;
 принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности,  предполагающий

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности; 



 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
 принцип свободного выбора каждым обучающимся вида и объема деятельности;
 принцип  оптимального  использования  учебного  и  каникулярного  периодов  учебного

года при организации внеурочной деятельности.  Часть программы внеурочной деятельности
может  быть  реализована  во  время  каникул.  Информация  о  времени  проведения  занятий
содержится в рабочей программе курсов внеурочной деятельности.

Внеурочная  деятельность  на  базе  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  №37»
реализуется  по  следующим  направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще-интеллектуальное, социальное.

Спортивно-оздоровительное  направление  ориентировано  на  формирование  у  детей
ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  чувства  ответственности  за  его  сохранение  и
укрепление, понимание важности занятий спортом для здоровья человека. Оно представлено и
реализуется через секцию «Баскетбол».

Социальное направление реализуется через курс «Знай и соблюдай закон».
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на повышение мотивации обучения

обучающихся,  развитие  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской,  проектной
деятельности формирование способностей  к  инновационной,  аналитической,  творческой,
интеллектуальной  деятельности.  Данное  направление  реализуется  через  курс  «Лаборатория
успеха».

Формирование  групп  осуществляется  с  учетом  мнения  родителей  (законных
представителей)  обучающихся.  Предпочтения  и  интересы  родителей  изучаются
анкетированием.  В  течение  учебного  года  обучающиеся  и  их  родители  (законные
представители)  имеют возможность  дополнительного  выбора или  замены  курса  внеурочной
деятельности.





Пояснительная записка                                                                                                                       
 к плану  внеурочной деятельности для обучающихся 10 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»
на 2020-2021 учебный год

Внеурочная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»  направлена
на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

План  внеурочной  деятельности  разработан для обучающихся 10 классов в соответствии
со следующими нормативными документами:

1. Федеральный  закон  Российской  федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЭ  "Об
образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г
№  1897  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».

3. 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».

4. Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  18  августа  2017  г.  N  09-1672  "О
направлении методических рекомендаций"

5. Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. N 09–3564 «О внеурочной деятельности
и реализации дополнительных общеобразовательных программ».

6. Письмо 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».

7. Приказ  департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области  от  21.10.2011  г.  №
6431/06  «Разъяснения  по  организации  внеурочной  деятельности  в  общеобразовательных
учреждениях Кемеровской области»;

8. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»
9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №37»
План  внеурочной  деятельности  определяет объем  нагрузки  обучающихся  в  рамках

внеурочной деятельности, направления и формы внеурочной деятельности по классам. 
Целью  внеурочной  деятельности является  содействие  в  обеспечении  достижения

ожидаемых  результатов  обучающимися  школы  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой  основного  общего  образования,  создание  условий  для   проявления  и  развития
обучающимися  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная  деятельность  способствует  решению  образовательных,  воспитательных  и
развивающих задач:

 создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и  интересов
обучающихся;

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами;
 формирование и развитие умений применять знания на практике;
 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к

жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,

любви к Родине, природе, семье.
Организация внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
 принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности

учитываются интересы и потребности детей и родителей;
 принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности,  предполагающий

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности; 



 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
 принцип свободного выбора каждым обучающимся вида и объема деятельности;
 принцип  оптимального  использования  учебного  и  каникулярного  периодов  учебного

года при организации внеурочной деятельности.  Часть программы внеурочной деятельности
может  быть  реализована  во  время  каникул.  Информация  о  времени  проведения  занятий
содержится в рабочей программе курсов внеурочной деятельности.

Внеурочная  деятельность  на  базе  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  №37»
реализуется  по  следующим  направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще-интеллектуальное, социальное.

Спортивно-оздоровительное  направление  ориентировано  на  формирование  у  детей
ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  чувства  ответственности  за  его  сохранение  и
укрепление, понимание важности занятий спортом для здоровья человека. Оно представлено и
реализуется через секцию «Скалолазание» в 5, 6 классах, секцию «Чирлидинг» в 7 классах и
секцию «Баскетбол» в 8,9 классах.

Общекультурное направление  представлено и реализуется через курс «В мире музыки»,
«Основы  дизайна»,  направленные  на  развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства
прекрасного,  творческих  способностей,  формирования  коммуникативной  и  общекультурной
компетенций.

Духовно-нравственное  направление представлено  и  реализуются  через  курс  «Познай
себя» (направлен на оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся 5 классов в
период  их  адаптации  к  условиям  обучения  в  основной  школе,  создание  социально-
психологических условий для самопознания и саморазвития, повышения уверенности в себе).

Социальное направление реализуется через курс «Знай и соблюдай закон» (5,6,7 классы.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на повышение мотивации обучения

обучающихся,  развитие  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской,  проектной
деятельности формирование способностей  к  инновационной,  аналитической,  творческой,
интеллектуальной деятельности. Данное направление реализуется через курсы: 

1.  «В мире информатики» (7классы). 
2.  «Азбука черчения» (8 классы)
3.  «Лаборатория  успеха»  (проектная  деятельность  по  физике  в  8-9  классах)  и

«Экспериментальная химия» (проектная деятельность по химии в 9 классах).
Формирование  групп  осуществляется  с  учетом  мнения  родителей  (законных

представителей)  обучающихся.  Предпочтения  и  интересы  родителей  изучаются
анкетированием.  В  течение  учебного  года  обучающиеся  и  их  родители  (законные
представители)  имеют возможность  дополнительного  выбора или  замены  курса  внеурочной
деятельности.




