Пояснительная записка
В соответствии с ФГОС НОО образовательная программа реализуется, в том числе, через
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Время отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года
обучения, в год – не более 338 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимися плана, но не более 10 часов.
План внеурочной деятельности является одним из компонентов ООП НОО,
организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального
общего образования. при освоении обучающимися уровня основного общего образования
Организация внеурочной деятельности в ЧОУ «Академия Развития» в 2019-2020 учебном
году регламентируется следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N
1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,
№1576, от 31.12.2015);
Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15).
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации обучающимися своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• включить обучающихся в разностороннюю деятельность;
• формировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
• создавать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
• выявлять у обучающихся интересы, склонности, способности, возможности к различным
видам деятельности;
• создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям и представлена (формы
организации открыты и могут меняться и пополняться в соответствии с запросами) и представлена
следующими программами:
•
•
•
•
•

физкультурно-спортивное и оздоровительное – «Азбука здоровья»;
духовно-нравственное - «Краеведение»;
социальное – «Прикольные идейки»;
общеинтеллектуальное - «Английский язык»; «Мир логики»;
общекультурное - «Хореография», «Музыкальный калейдоскоп», «Театральная студия».
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Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, программу воспитания и
социализации обучающихся.
Кроме того, в рамках реализации плана внеурочной деятельности педагоги планируют
неаудиторные занятия по направлениям внеурочной деятельности: поездки, экскурсии на
предприятия, в музеи г. Воронежа.
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Недельный план
организации внеурочной деятельности
ЧОУ «Академия Развития»
2019-2020 учебный год
Направления
деятельности
Физкультурноспортивное и
оздоровительное

Наименование
рабочей
программы
«Азбука
здоровья»

1 класс

Кол-во часов
2 класс

3 класс

1

1

1

Духовно-нравственное

«Краеведение»

1

1

1

Социальное

«Прикольные
идейки»

1

1

1

Общеинтеллектуальное «Английский
язык»
«Мир логики»
«Театральная
студия»

2

-

-

2

1
2

1
2

Общекультурное

«Хореография»

2

2

2

«Музыкальный
калейдоскоп»

1

1

1

10

9

9

Итого:
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