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Дополнения и изменения в программе ООП НОО в разделе
«Внеурочная деятельность»

На основании Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 года№373
(ред. от 31.12.2015 года) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»
1. в разделе «Пояснительная записка» дополнить подразделом следующего
содержания:
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность это:
- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно - урочной
и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации
свободного времени учащихся;
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей
в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности школы.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной,
творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих
ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе
социального опыта.
Задачи
внеурочной
деятельности:
1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные
виды
общественно-полезной
и
досуговой
деятельности.
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и
образовательных
потребностей
детей
и
родителей.
3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной
духовно-нравственной
компетенции
«становиться
лучше».
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и
самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Принципы на которых организуется внеурочная деятельность:
 Природосообразности.
 Гуманизма.
 Демократии.
 Творческого развития личности.
 Дифференциации и свободного выбора.
Школа реализует внеурочную деятельность на основе оптимизационной модели оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В реализации
данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические работники: учителя,
педагог-психолог, библиотекарь, социальный педагог, старший вожатый, педагоги
дополнительного образования. Координирующую
роль выполняет классный
руководитель.
А именно:
- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей);
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным







персоналом
общеобразовательного
учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного
коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ МСШ №1
организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
социальное,
обще интеллектуальное,
общекультурное.
Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной
деятельности. Внеурочные занятия в 1- 4-х классах проводятся во второй половине дня.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: кабинет музыки, компьютерный класс, 2 спортивных зала
(достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, баскетбольная и
волейбольная площадки, спортивная площадка с оборудованием для занятий
гимнастикой, хоккейная коробка. Кабинеты начальных классов оснащены
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, компьютерами, ноутбуками и
нетбуками для детей.
2. Изменить содержание таблицы плана внеурочной деятельности и оставить одну
для всех классов начального общего образования.
Направление
Форма организации
Объем времени
СпортивноЗанятие в ДОО
1 час в неделю
оздоровительное
«Спортивный клуб»
(спортивные
соревнования, игры,
спортивные праздники,
Дни здоровья, спортивные
секции)
Духовно-нравственное
Классные часы
1 час в неделю
(праздники, утренники,
встречи с интересными
людьми, уроки мужества,
музейные, библиотечные
уроки. Экскурсии по
изучению родного края,
экологические акции,
военно-патриотические
игры, беседы, дискуссии,
круглые столы) в рамках
реализации Программы
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающегося на уровне

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

начального общего
образования
(Программа включает
трудовое, экологическое,
патриотическое,
нравственное,
эстетическое,
валеологическое
направления воспитания)
Классные часы в рамках
реализации Программы
формирования
экологической культуры,
здоровья и безопасного
образа жизни.
Занятия по программе
курса внеурочной
деятельности «Разговор о
правильном питании»
Экскурсии, общественнополезные практики,
социально-значимые
проекты, трудовые акции,
профориентация
Занятия по программе
курса внеурочной
деятельности «Образ и
мысль»

1 час в неделю

1 час в неделю

1 час в неделю

Всего 5 часов
3. Изменить количество часов по социальному и общекультурному направлениям с 2 до 1
часа, общее число - 5 часов в неделю.
Направления
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Всего

1 класс
1

2 класс
1

3 класс
1

4 класс
1

1
1
1
1
5 часов

1
1
1
1
5 часов

1
1
1
1
5 часов

1
1
1
1
5

часов

4.Таблицу мероприятий по ВД читать в следующей редакции:
Спортивнооздоровительное

Занятие в ДОО
«Спортивный
клуб» (1 час)
(спортивные
соревнования,
игры,
спортивные

Занятие в ДОО
«Спортивный
клуб» (1 час)
(спортивные
соревнования,
игры,
спортивные

Занятие в ДОО
«Спортивный
клуб» (1 час)
(спортивные
соревнования,
игры,
спортивные

Занятие в ДОО
«Спортивный
клуб» (1 час)
(спортивные
соревнования,
игры,
спортивные

Духовнонравственное

Социальное

праздники,
Дни здоровья,
секции,
знакомство с
ГТО, занятия
по
профилактике
ЗОЖ)
Реализация
программы
Духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся
на уровне
начального
общего
образования
(классный час)
(праздники,
утренники,
встречи с
интересными
людьми, уроки
мужества,
музейные,
библиотечные
уроки,
экскурсии по
изучению
родного края,
экологические
акции, военнопатриотически
е игры,
беседы,
дискуссии,
круглые
столы,
концерты,
выставки,
конкурсы и
т.д.)
Экскурсии,
общественнополезные
практики,
социальнозначимые
проекты,
трудовые

праздники,
Дни здоровья,
секции,
знакомство с
ГТО, занятия
по
профилактике
ЗОЖ)
Реализация
программы
Духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся
на уровне
начального
общего
образования
(классный час)
(праздники,
утренники,
встречи с
интересными
людьми, уроки
мужества,
музейные,
библиотечные
уроки,
экскурсии по
изучению
родного края,
экологические
акции, военнопатриотически
е игры,
беседы,
дискуссии,
круглые
столы,
концерты,
выставки,
конкурсы и
т.д.)
Экскурсии,
общественнополезные
практики,
социальнозначимые
проекты,
трудовые

праздники,
Дни здоровья,
секции,
знакомство с
ГТО, занятия
по
профилактике
ЗОЖ)
Реализация
программы
Духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся
на уровне
начального
общего
образования
(классный час)
(праздники,
утренники,
встречи с
интересными
людьми, уроки
мужества,
музейные,
библиотечные
уроки,
экскурсии по
изучению
родного края,
экологические
акции, военнопатриотически
е игры,
беседы,
дискуссии,
круглые
столы,
концерты,
выставки,
конкурсы и
т.д.)
Экскурсии,
общественнополезные
практики,
социальнозначимые
проекты,
трудовые

праздники,
Дни здоровья,
секции,
знакомство с
ГТО, занятия
по
профилактике
ЗОЖ)
Реализация
программы
Духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся
на уровне
начального
общего
образования
(классный час)
(праздники,
утренники,
встречи с
интересными
людьми, уроки
мужества,
музейные,
библиотечные
уроки,
экскурсии по
изучению
родного края,
экологические
акции, военнопатриотически
е игры,
беседы,
дискуссии,
круглые
столы,
концерты,
выставки,
конкурсы и
т.д.)
Экскурсии,
общественнополезные
практики,
социальнозначимые
проекты,
трудовые

Общекультурное

Общеинтеллектуальн
ое

акции,
профориентац
ия (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Образ и
мысль» (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Разговор о
правильном
питании» (1
час)

акции,
профориентац
ия (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Образ и
мысль» (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Разговор о
правильном
питании» (1
час)

акции,
профориентац
ия (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Образ и
мысль» (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Разговор о
правильном
питании» (1
час)

акции,
профориентац
ия (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Образ и
мысль» (1 час)
Занятия по
программе
курса
внеурочной
деятельности
«Разговор о
правильном
питании» (1
час)

5. план внеурочной деятельности на уровне начального общего образования читать в
следующей редакции:
Направление

1

2

3

4

всего

класс класс класс класс
1.

Духовно - нравственное

34

34

34

34

1.1

Реализация
Программы
духовно- 26
нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального
общего образования (классные часы)

26

26

26

1.2.

Реализация Программы формирования 8
экологической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни (классные
часы)

8

8

8

2.

Социальное

34

34

34

34

2.1.

Экскурсии,
общественно-полезные 34
практики, социально-значимые проекты,
профориентация

34

34

34

3.

Общеинтеллектуальное

34

34

34

34

3.1.

Занятия по программе курса внеурочной 34
деятельности «Разговор о правильном
питании»

34

34

34

4.

Общекультурное

34

34

34

34

4.1.

Занятия по программе курса внеурочной 34
деятельности «Образ и мысль»

34

34

34

136

136

136

136

5.

Спортивно-оздоровительные

34

34

34

34

5.1.

Занятие в ДОО «Спортивный клуб» (1
час)

34

34

34

34

ВСЕГО

170

170

170

170

136

680

