Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности
на 2017-2018 учебный год
Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности
школьников, направленных на социализацию обучающихся, развитие
творческих способностей школьников во внеучебное время.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего образования. За счет
указанных
в
учебном
плане
часов
на
внеурочные
занятия
общеобразовательное
учреждение
реализует
дополнительные
образовательные программы.
Организация занятий является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Общеобразовательные учреждения предоставляют
учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на развитие школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в
форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д.
Занятия
могут
проводиться
не
только
учителями
общеобразовательного учреждения, но и педагогами учреждений
дополнительного образования.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности:
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное,
которые отражены в программах внеурочной деятельности.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее
реализации в школе
использована оптимизационная модель (на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и
учреждений социума). Модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль
выполняет классный руководитель.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
плана внеурочной деятельности.
Занятия проводятся во второй половине педагогами учреждения в
кабинетах школы, не задействованных в данный момент в учебной
деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в
соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным
сменам видов деятельности школьников младшего и старшего возраста.
Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые
условия: спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, актовый зал.
Оснащенность кабинетов средняя.
В школе для развития учебно-познавательной деятельности
обучающихся имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным
областям знаний, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд,
включающий учебную, учебно-методическую и художественную литературу.
Система внеурочной учебной деятельности рассматривается как
неотъемлемый
компонент
образовательной
деятельности
школы,
позволяющий не только расширить диапазон базового образования, но и
получить специальные научные и профессиональные знания, навыки,
умения, придать процессу образования творческий характер, обуславливая
его целостность и многомерность в русле концепции непрерывного
образования как того требуют образовательные стандарты.
На внеурочную деятельность по предметам в начальной школе
отводится в среднем на класс 5 часов; в основной школе отводится в среднем
по 6 часов на каждый класс в параллели с 5 по 8 классы; по 5 часов в 9-10
классах. В соответствии с требованиями Стандарта неурочная деятельность
организуется по основным направлениям развития личности.
Организация, содержание занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей). Проведение
занятий 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 и
т. д..

