План внеурочной деятельности является организационным
механизмом реализации основной образовательной программы начального
общего образования. План определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на
ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся
и возможностей образовательного учреждения. Под внеурочной
деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. В силу того, что каждый ребенок является
неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими
особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо
предоставить ему как можно более полный арсенал средств
самореализации.
Нормативно-правовая основа
1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6
октября 2009 г. N 373).
3. Требования
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 г. № 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. № 373".
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993).
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении
Федерального
образовательного
стандарта
общего
образования»
7. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О
повышении воспитательного потенциала общеобразовательного

процесса в ОУ».
8. Положение
о
внеурочной
деятельности
МБОУ
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак

«Средняя

Цели и задачи внеурочной деятельности
1.Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
обучающихся к различным видам деятельности.
2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности через индивидуальные образовательные
маршруты.
3. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.
4. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.
Содержание и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с Положением об организации внеурочной
деятельности
внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак организуется
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, семинары, олимпиады, конкурсы,
соревнования,
постановки,
репетиции,
выступления,
проектноисследовательскую деятельность, общественно-полезные практики,
индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации и
т.д.
Спортивно-оздоровительное направление в целях физического
развития учащихся, сохранения и укрепления здоровья, приобщения к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями представлено
«Танцы» (1-4 классы), «В мире танцев» (5-6 классы).
Духовно-нравственное направление в целях формирования у
школьников бережного отношения к окружающей среде, понимания своей
сопричастности в деле ее охраны, привития норм нравственного
поведения, уважения к традициям и культуре русского народа
представлено кружками: «Культура добрососедства» (1-4 кл.), «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (5-6 кл.).
Общекультурное направление представлено «Родноя край» (1 кл.),
«Оригами» (1кл.), «Мир вокального искусства (5-6 кл.), «Палитра» (5-6
кл.), «Тайны русского языка» (6 кл.), которые способствуют приобщению
к
искусству, овладению способами художественной деятельности,
развитию индивидуальности, дарования и творческих способностей.
Общеинтеллектуальное направление для раскрытия и реализации

познавательных способностей
и реализации потенциала учащихся
представлено: «Мир книг» (1кл.), «Логика» (3-4 кл.), «Занимательная
математика» (1-3 класс), «В мире немецкого языка» (5-6 кл.), «Украинский
язык и литература» (6 кл.), «Крымско-татарский язык и литература (5 кл.),
«Химия – это интересно» (5 кл.), «Инфознайка» (5-6 кл.). Также
проводятся
конкурсы, он-лайн олимпиады, конференции, проектная
деятельность.
Социальное направление
Реализация данного направления
позволит учащимся больше узнать о своем родном городе, людях,
которые в нем живут, научит общению с окружающими людьми, заботе о
ближних, правилам поведения на дорогах города. «Планета Здоровья» (1-3
кл), «Дорожная азбука» (1-4 кл.), «Культура общения» (5-6 кл.), «Юные
инспектора движения» (5-6 кл.).
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования «Детская
музыкальная школа имени Георгия Шандерёва» городского округа Судак,
МБУК «Центральная клубная система» городского округа Судак, МБОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа Судак.

