
 

Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности  ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной 

деятельности обучающихся выступают следующие документы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897».  

-  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  
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-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями …»); 

-  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано 

в Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО) основная образовательная программа в 2020-2021 учебном году 

реализуется  школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

 

1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования внеурочная 

деятельность, как и учебная деятельность  на уроке, направлена на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся. Внеурочная 

деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленная на достижение 

школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность  направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

 3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

 5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

 

2. Задачи: 

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  



-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 -создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими 

необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

 - передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений;  

-знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

 -воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной и основной  школы, 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Направления внеурочной деятельности: 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в 

школе: 

образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня 

учащихся; 

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 



рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления 

психофизиологических сил ребѐнка; 

профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы; 

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых 

для жизни; 

функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе 

являются следующие: 

запросы родителей, законных представителей учащихся; 

приоритетные направления деятельности школы; 

интересы и склонности педагогов; 

возможности школы в системе ДО; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребѐнка. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 и более направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 



социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, 

другие 

 

 Форма проведения данных занятий – отличная от урока, 

предполагается соблюдение динамической паузы (40-45 минут) между 

учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности закреплены в 

соответствующих рабочих программах. 


