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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план внеурочной деятельности на 2018 - 2019 учебный год разработан на
основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2.
Постановления главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с
последующими изменениями и дополнениями);
3.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №
373) (с последующими изменениями и дополнениями);
4.
Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего
образования»;
5.
Устава МБОУ Коммунаровской СШ № 2 (Приказ УО №1246 от 16.12.2015г. с
изменениями от 07.04.2017г. № 166);
6.
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Коммунаровской СШ № 2 (Приказ ОУ № 111 от
27.08.2015 г.) (с последующими
изменениями и дополнениями).
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной
деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий.
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана основной
образовательной программы начального общего образования. В соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно – оздоровительное).
Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей
возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, создание благоприятных
условий для развития школьника, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Для
реализации внеурочной деятельности в учреждении использована
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения). В реализации внеурочной деятельности принимают
участие педагогические работники школы (заместитель директора по воспитательной
работе, учителя, педагог-психолог, классные руководители).
Общеинтеллектуальное направление.
Это направление будет осуществляться через внеклассные мероприятия: 1 четверть тематические уроки, посвященные знаменательным датам; 2 четверть - предметные
недели по математике, русскому языку, окружающему миру, олимпиады разного уровня,
3 четверть - школьный конкурс «Ученик года», 4 четверть – школьная научно –
практическая конференция.
Спортивно – оздоровительное направление.
Направление будет реализовываться через спортивную секцию «Бокс» сельского
спортивного зала «Кедр», спортивные соревнования, сдачу норм ГТО: 1 четверть школьная и районная военно – спортивная игра «Зарничка», День здоровья, посвященный
«Всемирному дню сердца», «Богатырские потешки и игры на Руси»; 2 четверть – неделя
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спорта, День здоровья, посвященный Всемирному дню отказа от курения»; 3 четверть –
«Зов джунглей» 1 класс, первенство школы по лыжным гонкам, XXXV Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 4 четверть – акция здоровья под девизом
«Скажем здоровью «ДА!», посвященная Всемирному дню здоровья, праздник песни и
строя.
Социальное направление
реализуется через
кружок ЮИД «Светофорик»,
внеклассные мероприятия по школьной воспитательной программе «Республика
Детства»: 1 четверть – выборы органов самоуправления, «неделя права и
ответственности», праздник в 1 классе «Мы школьниками стали», концерт ко Дню
пожилого человека; 2 четверть конкурс стихотворений ко Дню матери,
фотографирование ударников на доску почета, предварительные итоги общешкольного
конкурса «Самый классный класс», Всероссийское профилактическое мероприятие
«Внимание-Дети»!» 3 четверть – экскурсии по залам АУ ШРК музея им. Д.С. Лалетина,
неделя семейного чтения, праздник 1класса «Прощание с Букварем», 4 четверть –
республиканский конкурс «Лучший урок письма» совместно с почтой, подведение итогов
общешкольного конкурса «Самый классный класс», совместные мероприятия с сельским
ДК, библиотекой, спортивным залом «Кедр», детским садом, экскурсии на предприятия с.
Коммунар.
Кружок ЮИД «Светофорик» (1 час в неделю для 3а, 3б классов) направлен на
формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения, как
участника дорожного движения, формирование рефлексивных умений – предвидение
возможных опасностей в реальной обстановке, изучение ПДД, разыгрывать различные
роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник ГИБДД).
Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого
обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
Духовно-нравственное направление.
Данное направление будет осуществляется через внеклассные мероприятия по
школьной воспитательной программе «Республика Детства» (через направление «Улица
Патриотическая»): музейные часы, декада патриотического воспитания, мероприятия ко
дню Победы в ВОВ, тематические классные часы.
Общекультурное направление. Данное направление представлено кружками
«Волшебный карандаш» (1 час в неделю для 1 класса), «Разноцветные ладошки» (1 час в
неделю для 2 класса), «Радость творчества» (1 час в неделю для 3а, 3б классов и 1 час в
неделю для 4а, 4б классов), через внеклассные мероприятия по школьной воспитательной
программе «Республика Детства (направление «Площадь Творчества»): 1 четверть –
конкурс рисунков по ПДД «Дорога глазами детей», праздник Осени, 2 четверть – конкурс
социальной рекламы ЗОЖ, академия Деда Мороза, новогодние праздники; 3 четверть –
подготовка к творческому отчету школы, праздник «Вперед, мальчишки», праздник к 8
марта, 4 четверть – районный конкурс «Веселые нотки», а так же через кружки сельского
ДК.
Кружок «Волшебный карандаш» направлен на развитие у детей художественного
вкуса, как способности чувствовать и воспринимать многообразие видов и жанров
искусства, осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и
техник, приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном
творчестве.
Практика – ориентированная направленность кружков «Разноцветные ладошки»,
«Радость творчества» закладывает основу для формирования у школьников социально
ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития
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творчества, что создает условия для более успешной социализации. Программа кружков
является интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные области
технологии, изобразительного искусства.
Заместитель директора по УВР с классными руководителями организует работу
внеурочной деятельности через деятельность
школьной детской организации
«Затейники».
Классный руководитель выполняет координирующую роль, который в соответствии
со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками,
организует работу по школьной воспитательной программе «Республика Детства», а
также сотрудничает с сельским ДК, библиотекой, спортивным залом «Кедр», детским
садом.
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
В период каникул для продолжения занятий внеурочной деятельности используются
возможности пришкольного лагеря. Занятия, организованные школой, проводятся во
второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами учреждения в
кабинетах начальных классов, не задействованных в данный момент в учебном процессе.
Через кружки:
«Радость творчества», «Разноцветные ладошки», «Волшебный
карандаш» будут рассмотрены вопросы культуры, литературы, ремесел и традиций
народов Республики Хакасия.
Режим работы кружка «Радость творчества»:
Дни недели: 3а,3б четверг - 15.40
4а,4б среда - 14.10
Режим работы кружка ЮИД «Светофорик»:
Дни недели: 3а,б класс
четверг - 11.35
Режим работы кружка «Разноцветные ладошки»:
Дни недели:
2 класс вторник - 14.10
Режим работы кружка «Волшебный карандаш»:
Дни недели:
1 класс среда
- 12.20
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План внеурочной деятельности 1-4 классов

1.

Духовнонравственное
направление.

№ Направ Форма организации
п/п ления
внеурочной
деятельности

2.

2
1

3а
1

Общекультурное направление.
Спортивно –
оздоровительное

4а 4б
1 1

МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(в рамках деятельности
классных руководителей)

1

МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(Учебный план внеурочной
деятельности)
МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(в рамках деятельности
классных руководителей)

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

кружок
«Разноцветные
ладошки»
кружок
1
«Волшебный
карандаш»
через внеклассные
1
мероприятия по
школьной
воспитательной
программе «Республика
Детства
через спортивные
1
соревнования,
турниры, состязания,
ГТО

1

ИТОГО:

6

6

1

кружок
«Радость творчества»

Всего к финансированию

3б
1

Всего
Организация
часов обеспечивающая реализацию
программы внеурочной
деятельности

1

через внеклассные
1
мероприятия по
школьной
воспитательной
программе «Республика
Детства»
олимпиады, конкурсы, 1
проекты

4.

5.

1
1

Общеинт Социальное
елнаправление
лектуальн
ое
направле
ние.

3.

через внеклассные
мероприятия по
школьной
воспитательной
программе «Республика
Детства»
кружок ЮИД
«Светофорик»

Объем внеурочной
деятельности

1

МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(в рамках деятельности
классных руководителей)

2

МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(Учебный план внеурочной
деятельности)

1

МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(Учебный план внеурочной
деятельности)
МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(Учебный план внеурочной
деятельности)

1

1

1

1

1

1

6

МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(в рамках деятельности
классных руководителей)

1

1

1

1

1

6

МБОУ Коммунаровская СШ № 2
(в рамках деятельности
классных руководителей)

6

7

7

6

6

35
5
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