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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
на 2019-2020 учебный год.
Уровень начального общего образования (ФГОС НОО)
План внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты обеспечивает
введение

в

действие

и

реализацию

требований

Федерального

государственного

образовательного основного общего образования и определяет общий и максимальный
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
Нормативно-правовая база:


Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009 г. № 17785 с изменениями и дополнениями (от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г. 18
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.)


Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;


Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72,
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81);


Примерной основной образовательной программы основного общего образования;



Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №

1015

«Об

утверждении

деятельности

по

Порядка

основным

организации

и

общеобразовательным

осуществления
программам

образовательной
образовательным

-

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


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности»;
 Устав МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты;
 Основной образовательной программы начального общего образования;
 Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год.
В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по
направлениям

развития

личности

(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) с учетом мнения учащихся, родителей
(законных представителей) учащихся.
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром

и

представляют

собой

приоритетные

направления

при

организации

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных
программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными
друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных
направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в
отдельности и комплексно.
Программы внеурочной деятельности способствуют разностороннему раскрытию
индивидуальных

способностей

ребенка.

(Положение

об

организации

внеурочной

деятельности в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты. Пункт 5. Требования к программам
внеурочной деятельности).
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 экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований.
Модель организации внеурочной деятельности в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники
(классные руководители, педагоги-предметники, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, педагоги дополнительного образования).

Координирующую

роль

выполняет

классный

руководитель.

Преимущества

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную
деятельность, создание единого образовательного процесса и методического процесса ОУ,
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
Содержание занятий осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции,
конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы,
фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация, которая
проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация
по внеурочной деятельности проводится в следующих формах:
Курсы внеурочной
деятельности
«Я – гражданин России»

Класс

Форма проведения

1-4

«Край, в котором я живу»

1

Проектноисследовательская
деятельность
«Умники и умницы»
Проектноисследовательская
деятельность
«Я – маленький
исследователь»
«Уроки Здоровья»

1-4

Творческий проект
(в рамках «Проектной
недели»)
Творческий проект
(в рамках «Проектной
недели»)
Творческий проект
(в рамках «Проектной
недели»)

1-4

Творческий проект
(в рамках «Проектной
недели»)

1-4

Творческий проект
(в рамках «Проектной
недели»)

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио.
План внеурочной деятельности
МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
Начальное общее образование (на 2019-2020 учебный год)
Направления развития
личности

Наименование рабочей
программы

Духовно-нравственное
Разовые, краткосрочные
мероприятия
Социальное
Разовые, краткосрочные
мероприятия

Общеинтеллектуальное

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего

«Край, в котором я живу»
концерты, тематические
вечера, беседы, экскурсии,
выставки творческих работ
«Я-гражданин России»

1
0,5

1
0,5

1
0,5

1
0,5

4
2

1

1

1

1

4

Классные часы, единые
классные часы, экскурсии,
игры, исследовательская и
проектная деятельность,
социальные акции, участие
в соревнованиях
Проектноисследовательская
деятельность
«Я – маленький

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

1

1

4

Разовые, краткосрочные
мероприятия

Общекультурное

Разовые, краткосрочные
мероприятия

Спортивно-оздоровительное

Разовые, краткосрочные
мероприятия

Итого

исследователь»
интеллектуальные игры,
квесты, викторины,
диспуты, проектная и
исследовательская
деятельность, предметные
недели, конкурсы,
олимпиады
Проектноисследовательская
деятельность
«Умники и умницы»
беседы, экскурсии,
посещение концертов,
выставок, театров,
создание творческих
проектов, проведение
концертов, общешкольныхх
традиционных
мероприятий, организация
выставки детских
рисунков, поделок и
творческих работ учащихся
«Уроки здоровья»
спортивные или
оздоровительные
экскурсии,
физкультминутки,
тематические учения и
тренировки, занятия в
спортивном зале и на
свежем воздухе,
соревнования, подвижные
игры, гимнастика

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

1

1

4

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

8

8

8

8

32

