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пояснитЕльнАя зАпискА
к плану внеурочной деятельности в 5-9х классах (ФГОС)

на 2022-2023 учебньій год

і.   Организация     Внеурочной     деятельности     при     введении     федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  в
муниципальном  общеобразовательном  учреждении  «Санаторная  школа-интернат
№10» строится в соответствии с Нормативной базой ФГОС ООО:

1)  Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт  основного
общего  образования.  Утвержден  Приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897  «Об  утверждении
федерального   государственного   образовательного   стандарта   основного
общего образования»
2)   Приказ     №   1644   от  29.12.14   г.   «О   внесении   изменещй  в   приказ
Министерства   образования   и   науки   РФ   от   17.12.10   г.   №   1897   «Об
утверждении ФГОС ОО»
3)  Примерная   основная   образовательная   про1рамма  основного   общего
образования (протокол федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от о8.04.2015 г. № 1/15.

4)  Федеральный  закон  Российской  Федерации  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020г. № 546 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и; молодежи»
6)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
вступает в силу с о1.03.2021 года

7)  Письмо  департамента  образования  Ярославской  области  от  11.08.2014
№ 1868/01-10    «Об    организации    внеурочной    деятельности    в    рамках
реализации     ФГОС      общего     образования     в     общеобразовательных
учреждениях».



2.  Нормативно-правовые  документы   школы,   обеспечивающие  реализацию
внеурочной      деятельности      в      рамках      федерального      государственного
образовательного стандарта основного общего образования

і)   Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-
интернат№10»

2)  Основная образовательная прокрамма основного общего образования.

3)   Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.

4)   договор образовательного учреждения с учредителем.

5)   должностные инструкции работников образовательного учреждения.

6)   Приказы об утверждении рабочих про1рамм учебных курсов
3.   Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования является
неотъемлемой частью образовательной деятельности школы, частью учебного
плана, где:

•    фиксируется максимальный объем учебной накрузки учащихся;
•   регламентируется    перечень   учебных   предметов,    курсов,    направлений

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
•   распределЯются   учебные   предметы,   курсы   и   направления   внеурочной

деятельности по классам и учебным годам.
Внеурочная   деятельность   в   5-9х  классах  является   инструментом  достижения
планируемых личностных,  предметных  и  метапредметных результатов  освоения
Основной  образовательной   программы   основного  общего   образования  всеми
обучающимися,   в  том   числе   одаренными  детьми,   детьми   с   о1раниченными
возможностями   здоровья   и   инвалидами,    и    отражает   запросы   участников
образовательного процесса.

5.    Модель организации внеурочной деятельности

Исходя и3 задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации
используется модель «школы полного дня» : данную модель хараюеризует:

•  создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня;

•   содержательное     единство     учебного,     воспитательнQго,     развивающего
процессов  в  рамках  воспитательной  системы  и  основной  образовательной
программы образовательного учреждения;

•   создание    здоровьесберегающей    среды,     обеспечивающей    соблюдение
санитарно-эпидемиологических   правил   и   нормативов   и   включающую
рациональную    организацию    образовательного    процесса,    оптимизацию



двигательной  активности,  организацию рационального  питания, работу по
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.

6.  СОдержание  внеурочной  деятельности  сформировано  с  учетом  запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности, в
каждом  из  которых  предлагается  несколько  курсов,  клубов  и  объединений  для
индивидуального выбора ученика.

-    спортивно -оздоровительное направление
•  ' общекультурное
•   общеинтеллектуальное
•   социальное
•                                                          духовно-нравственное

Занятия проводятся в формах, отличных от классно -урочной:  курсы, секции,
клубы, объединения, проектная деятельность, исследования, творческие проекты,
выставки творческих работ, деловые игры, социальные проепы, поисковь1е и
научные исследования, общественно полезные практики.

7. Учет часов внеурочной деятельности

План     внеурочной     деятельности     не     включает    занятия     в    рамках
дополнительного    образования    (организациях    дополнительного    образования
города).

Классный  коллектив  может  быть  разделён  на  группы  в  соответствии  с
выбором направлений и про1рамм внеурочной деятельности. Количество часов в
неделю  и  в  год,  отводимых на внеурочную  деятельность,  установлено учебным
планом школы на 2021-2022 учебный год.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально  допустимой  недельной  накрузки  обучающихся  и  составляет  1020
часов. Количество часов в неделю и в гЬд, отводимых на внеурочную деятельность,
установлено учебным планом школы. Школа предоставляет  6 часов в неделю для
учеников 5-9-х классов.
Набор  внеурочных  занятий,  их  содержание  формируется  с  учетом  пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
8.    Реализация программ

Программы   внеурочной   деятельности   реализуются   в   отдельно   взятых
классах.

®



для   обучающихся,      посещающих   занятия   в   учреждениях   дополнительного
образования,  спортивных  школах,  музыкальных школах и  др.,  количество часов
внеурочной деятельности сокращается.

Учет  посещения  занятий  в  организациях  дополнительного  образования,
спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  др.  осуществляется  на  основании
справок   указанных    организаций,    предоставленных   родителями   (законными
представителями) обучающихся.

Текущий   контроль   за   посещением ` занятий   внеурочной   деятельности
обучающимися   класса осуществляется классным руководителем в соответствии с
должностной инструкцией.

Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими
работниками, ведущими занятия. для этого оформляются журналы учета занятий
внеурочной  деятельности,  в  которые  вносятся  списки  обучающихся,  фамилии,
имена и отчества педагогических работников, даты и темы проведенных занятий в
соответствии    с    расписанием    и    рабочими    программами    по    внеурочной
деятельности.

Контроль    за    организацией    внеурочной    деятельности    осуществляется
заместителем директора по УВР в соответствии с должностной инструкцией.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  отдельно  от
расписания уроков школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности
составляет 40 минут.

9.   Рабочие   программы   курсов   внеурочной   деятельности  разрабатываются
педагогами  в  соответствии  с  методическим  конструктором  и  локальным  актом
школы, утверждаются директором школы.

Рабочие про1раммы курсов внеурочной деятельности содержат:

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
и видов деятельности;

- тематическое планирование.

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов освоения.

10. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
для  организации   внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе  имеются
спортивный   зал,   оснащенный   необходимым   оборудованием   и   спортивным



инвентарем, кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным

залом, компьютерный ю1асс, кабинет психолога, спортивная площадка.
Школа располагает материальной и технической  базой,  обеспечивающей

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и
техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным
правилам и нормам.



уховно-нравственное кружок «хор» 1ч

развивающийкурс <Шортрет в графике» 1ч

социальное азвивающийкурс <Я в фокусе» 1ч 1ч

кружок <СХозяюшка» 1ч 1ч 1ч

Общеинтеjlлектуальное клуб <Мудрый совенок» 1ч

Развивающийкурс «3 D Моделирование» 1ч 1ч

курс <d'усский язьIк» 1ч 1ч

курс «информатика» 1ч

курс «Шахматы» 1ч

Развивающийкурс «Черчение» 1ч 1ч

урс «11ОдГОТОВКа К ОГЭ» 1ч

курс <два шага до ОГЭ» 1ч

курс «шашки» 1ч

бщекультурное объединение <d`ераLльдика» 1ч

объединение <Я географ-следопь1т» 1ч

мастерская «Занимательныйанглийский» 1ч

мастерская <Журналистика» 1ч

спортивно-оздоровительное екция <d;аскетбол от Адо Я» 1ч

патриотическое кружок <dтвардейская смена» 1ч

курс «разговоры оважном» 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч

6ч 6ч 6ч 6ч 6ч


