
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по внеурочной деятельности 

2016-2017учебный год 

 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

–ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N. 373 и ФГОС основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 N. 1897, основные образовательные программы 

начального общего , основного общего образования реализуются образовательной 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

и на основании Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодѐжи от 

14.12.2015 года N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». Внеурочная деятельность в Центре  организована на 

основании Положения «Об организации внеурочной деятельности в классах, 

реализующих федеральный государственный стандарт, утверждѐнное приказом директора  

Центра . 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегосяво второй 

половине дня. 

1.4. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.5. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

План внеурочной деятельности  Центра предусматривает: 

 От 1 до 4-х лет нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной 

деятельности начального общего образования для 1-4 классов;  

ОТ 1 до 5-ти лет нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной 

деятельности основного общего образования для 5-9 классов; 

Продолжительность учебного года: 

•1 класс -33учебные недели; 

•2-4 классы -34 учебные недели; 

•5-8 классы -35 учебных недель, 9 класс -34 учебные недели  

 

Учебный год начинается 01.09.2016. В годовом календарном учебном плане  



предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и  

каникул. 

1.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 9 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности 18 человек  

1.7. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности ОУ учтены 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает35 минут. Занятия 

проходят во 2 половину дня с 15-00. 

1.9. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

1.10. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в  Центре оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

1.11. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

1.12. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего образования, в том числе за организацией  

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по УМР, ВР в 

соответствии с должностной инструкцией 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего  образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего, основного 

общего  образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего образования определяет МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными  

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Учебный план по внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю и в год, 

отводимых на внеурочную деятельность. Объем внеурочной деятельности на одного 

обучающегося составляет от 5 до 10 часов в неделю.  

2.5. Внеурочная деятельность осуществляться непосредственно в образовательной 

организации. 



2.6. При организации внеурочной деятельности Центр  использует программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

 

 

 

3. Программы внеурочной деятельности  

 

Центр стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, 

которая сможет обеспечить интересы и личные потребности детей. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 

организации 

Количество часов 

1 

класс  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

Юный спортсмен Кружок 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

направление 

Читайка Кружок 2 2 2 2 

Социальное 

направление 

Какомэй Кружок 1 1 1 1 

Мой край в 

рисунках 

Кружок 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

Вокал  Кружок 1 1 1 1 

Информашка Кружок 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Занимательная 

математика 

Кружок 1 1 1 1 

Путешествие в мир 

русского языка 

Кружок 1 1 1 1 

 

 

 

      

 

 

5-6 классы (ФГОС ООО) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 

организации 

Количество часов 

5 класс 6 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

Национальные виды 

спорта 

Секция 2 2 

Волейбол Секция 2 2 

Духовно-

нравственное 

направление 

Знатоки истории 

 

Кружок 1 1 

Основы светской этики Кружок 1  

Социальное Северное сияние Кружок 2 2 



направление  

Шефская деятельность Общественно-

полезная 

практика 

1 1 

Общекультурное 

направление 

Кружок Чукотский 

язык 

1 1 

 

 

Общеинтеллектуальное направление: направлено на активизацию интеллектуальной 

деятельности младших школьников, способствуют приобщению младших школьников к  

исследовательской и проектной деятельности и созданию условий, способствующих развитию 

их исследовательских умений. 

Программы ознакомят ребят с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей. 

Педагоги помогут обучающимся организовывать свою учебно-исследовательскую 

деятельность, анализировать и оценивать ее, презентовать результат. 

Программы познакомят с различными источниками информации, расширят кругозор 

обучающихся. Важен так же воспитательный эффект от представленных программ, а именно: 

привитие этических норм и правил работы с информацией. Все программы 

общеинтеллектуального направления разработаны с целью: развивать творческое, критическое 

мышление; целеустремленность, самостоятельность, инициативность, а так же навыки 

сотрудничества. С помощью программ общеинтеллектуального направления  

Центр создаѐт условия для развития личностного потенциала учащихся, мотивации к познанию 

окружающего мира, приобщения к мировым культурным ценностям. Представленные 

программы позволяют развивать как обучающихся с высоким уровнем возможностей, так и 

детей нуждающихся в помощи. 

Общекультурное направление: основной целью программ общекультурного направления 

является  раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, ориентировано на 

воспитание и  развитие понимающего,  умного, воспитанного ученика, обладающего 

художественным вкусом и собственным мнением, понимание ценности творческого 

произведения, как художественного целого. 

 

 Духовно-нравственное направление: содействовать их адаптации с внешним миром,  

социализации, воспитанию коммуникативных способностей, формированию  

эмоционально-ценностного отношения к различным видам творчества, духовному обогащению. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на присоединение обучающихся и их семей 

через совместную деятельность к единым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям, развитие целостного восприятия и мышления, мотивация к 

самосовершенствованию.  

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения  

двигательной деятельности. 

 

Социальное направление ориентировано на воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному достоянию человечества.  

 


