2.План внеурочной деятельности.
Организация внеурочной
деятельности
обучающихся на ступени
начального общего образования
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно - урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень
важных задач:
 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 Улучшить условия для развития ребенка;
 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительная,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальная, общекультурная), в таких формах как экскурсия, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования, общественно
полезные практики и др.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательное учреждение ( школа).
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности школа выбрала
оптимизационную модель внеурочной деятельности (на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения).
Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники школы (учителя, старшая вожатая и др.)
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом школы;
 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.
План внеурочной деятельности разработан на основе:


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря
2009 года № 17785) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в
Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707);

СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 года№ 189); (зарегистрированы в Минюсте РФ от
03.03.2011 № 19993);

Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта».
Цель и задачи
внеурочной деятельности
сориентированы на
становление личностных характеристик выпускника начальной школы
(«портрет выпускника начальной 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.
Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям:
Направления

Форма организации

Спортивнооздоровительное

Спортивные эстафеты, дни здоровья, соревнования, устные журналы,
организация работы лагеря дневного пребывания, работа кружка
«Подвижные игры»

Общекультурное

Выставки рисунков, поделок, конкурсы чтецов, театрализованные
постановки, экскурсии, работа кружка «Чародейка»

Общеинтеллектуальн
Социальное

доктора Пилюлькина»
Шашечные турниры, викторины, олимпиады, дискуссии, КВН, работа
клуба по интересам «Шахматы»
Тимуровская работа, экскурсии, трудовые десанты по очистке
пришкольной территории

Духовно-нравственное

Круглые столы, праздники, концерты, встречи с ветеранами

План внеурочной деятельности
МБОУ Калачинской ООШ
Направление

Форма организации

Спортивнооздоровительное

«Подвижные игры»

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Духовно-нравственное

Соревнования
Классные часы по
здоровому питанию
Спартакиады (Осенний
кросс, весенний кросс,
лыжная гонка)
Мероприятия по ЗОЖ
«Шахматы»
Интеллектуальные
конкурсы «РМ»,
«Кенгуру», «ЧиП»
Интеллектуальные игры
«Умники и умницы»
Предметные недели
Библиотечные уроки
(школьная , сельская)
«Чародейка»
Экскурсии в музей
(краеведческий г. Карасук)
Участие в концертах
(школа, сельский клуб)
Экскурсии
Акции «Дари добро»,
«Забота», «Зелѐный
патруль», «Кормушка»
Мероприятия и акции по
ПДД
Уроки мужества, митинги,
акции
Волонтерское движение
Конкурсы (школьные,
районные, областные)
Встречи с тружениками
тыла, ветеранами труда

ВСЕГО
Максимальный объѐм внеурочной деятельности
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