Пояснительная записка
к расписанию внеурочных занятий
МБОУ СОШ №2
на 2015/2016 учебный год
Согласно Уставу муниципального общеобразовательного учреждения СОШ №2
основная общеобразовательная программа реализуется ОУ через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Расписание внеурочных занятий составлено на основе следующих документов:
Нормативно-правовой базы федерального уровня:
- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», с изменением от 26.10.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357;
- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- федерального закона от 01.12.2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта»;
- перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ
Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. № ПР-2505 в части реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
- постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от:
 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
- приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников;
- основной образовательной программы начального общего образования (далее,МБОУ
СОШ №2 созданной для первой ступени обучения в связи с переходом на ФГОС нового
поколения и утверждённой педагогическим советом (протокол от 31.03.2011 г. № 4) с
внесёнными изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом от 16.04.2012 г. №
43;
- основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ
«СОШ№2» принятой педагогическим советом (протокол от 05.03.2013 г. № 3,
утверждённой Советом школы (протокол от 12.03.2013 № 2).
Внеурочная деятельность является составной частью основных образовательных
программ, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
физкультурно-спортивное
и
оздоровительное,духовнонравственное,общеинтеллектуальное (для 5 класса) и спортивно-оздоровительное ,
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное(для 1-4 классов).
Внеурочная деятельность осуществляется через:
- дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система
дополнительного образования);
- деятельность групп продлённого дня;
- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты,
круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагогапсихолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования.
Расписание внеурочных занятий в МБОУ «СОШ№2» на 2015/2016 учебный год
составлено в соответствии с необходимыми требованиями, предъявляемых Стандартам по
следующим показателям:
- выдержано рекомендуемое по количеству часов соответствие между основной
образовательной программой и программой организации внеурочной деятельности;
- продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут
с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий по
таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка,
рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-4
классов;
- ОУ при реализации внеурочной деятельности в объёме до 10 часов в неделю
планирует занятия в количестве 1-3 часа в день, один час из которых предусматривает
виды деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочно - экскурсионного, игрового
характера;
- продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной
деятельностью составляет не менее 45 минут, для обучающихся 1-ых классов
продолжительность перерыва – не менее 1,5 часов;
- комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия:

наполняемость групп - не более 15 человек (за исключением
танцевальных, хоровых и т.п.);

состав групп – одновозрастной или разновозрастной с учётом
психофизиологических особенностей развития детей и их интересов;

возможность смены вида внеурочной деятельности обучающимися в
течение учебного года;

при проведении занятий разных кружков в течение одного дня
обучающиеся выбирают только одно объединение;

формирование групп кружков производится на основе заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся.
МБОУ «СОШ№2» работает в одну смену.
85% обучающихся 1-4 классов посещают группы продлённого дня. Режим работы
группы продлённого дня предусматривает время для занятий по интересам, посещения
кружков с 15.30 до 17.40 для 1 класса и с 15.30 до 18.00 для 2-4 классов, поэтому
расписание внеурочных занятий составлено с учётом данного времени.
Занятия
внеурочной деятельности проходят после самоподготовки в группе продлённого дня
(п.10.28 и п.10.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Для обучающихся 5-11 классов расписание внеурочных занятий составлено в
соответствии с основным расписанием.
В расписании внеурочных занятий каждое направление представлено:

Физкультурно-спортивное и оздоровительное (для 5 класса) спортивнооздоровительное (для 1-4 классов) направление реализуется через:
для 1-4 классов:

занятия секций «Чемпион», «Подвижные игры» 2 и 3 класс- 1
час в неделю;

занятия секций «В здоровом теле здоровый дух» 3 класс- 2
часа,1 класс- 3 часа в неделю;

занятия
секций «Азбука здоровья» 4 класс-1 час,
«Здоровейка» 4 класс -2 часа

 «Спортивный час» для групп продлённого дня, на него отводится по 1 часу
в неделю в 1; 2; 3; 4 классах.
для 5-9 классов:

участие детей в традиционной круглогодичной школьной спартакиаде, из
расчёта 0,5 час в неделю;

занятия секций «Волейбол» 8 часов в неделю;

занятия секции «Футбол» 6 часов в неделю
Духовно-нравственное направление реализуется через:
для 1-7 классов:
 мероприятия в рамках реализации Программы духовно-нравственного
развития и воспитания начального общего образования :занятия творческих
объединений «Человек и семья» -2 класс -1 час ; «Школа этикета» 2 класс -3 часа;
«Православие и мы» 4 класс -5 часов; «Введение в этнографию» по 4 часа в 2;3;4;6
классах и 2 часа в 5 классе, « Танцы народов мира» 2 часа 1-2 класс ,2 часа 3-4
класс,2 часа 5 класс ,6-7 класс -2часа; «Язык родной –дружи со мной» 5-6 классы по
4,5часа ; «Языковичок» группа предшкольной подготовки 2 часа в неделю.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через:
для 1-4 классов:
 занятия кружка «Говори правильно», 1 час в неделю , «Почемучки» 2 часа
для 2 класса .
 занятия по программе внеурочной деятельности «Почитайка», для
обучающихся 3 класса 2 часа в неделю,1 час «Секреты речи» 3класс ;

занятия по программе внеурочной деятельности «Умники и умницы» 2часа
4 класс, «В мире чисел» 5 часов 4 класс; «Занимательная математика» 2часа 1 класс.

участие младших школьников в предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях, интеллектуальных марафонах конкурсах, отводится по
0,5 часа в неделю во 2; 3 классах
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