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II tlяclllt гс.,l ьIlая запIlска

к 1,1eбHcllvt}, lIJiltl\I вllе),р()ttной .цеяl,ельностtl начаjIьноI,о обtцего обра,rования

МБОУ <<Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова))

на 20l8-19 учебный год

У.lебrrый l1.1aFI вl{еурочttсlй;:lсяIс-,Iьtl()с,г14 llаt{а-ll)Itог() обulего образоВаrrия МБоУ

t,Li) plttltllllicIiilя ('OI l l rrrr, 1,1.\{.l laB.ltltзatll

rra 2018_19 учебrrый год разрабо,гаt{ Ila octtoвe Нормативных докумеrIтов,

регламентирующих организацию внеурочной деятельности:

Федера,,rьный Закон <Об образовании в РФ> N9 27З-ФЗ (принят ГосуларственноЙ

fll,мой 21.12.12г.. олобрен Советом Федерации 26,|2,12г.. вступил в силУ с 01,09.1ЗГ.):

- Фс.,tсрit,'It,ный гос\,дzlрствсttшый tlбразова ге"lьltый стандарт начiцьI{ого общеl,о

tlбразtlванлlя (\,lt]ep)l(;]\CIl llРИКil,зом М()иIi РФ or б октябряr 20()9г. Nс37З):

- Фелера-rrьный государственный образовательtлый стандарт начального общего

образования (в ре.1. Приказов \4иltобрrrаrкIл России от, 26.11.2010 N l241. от 22.09.20l l N

]j57. от 18,12.2012 N 10б0. or,29.12.20l-+ N 161З. oTl8.05.2015 Na 373. о,г 31.12.2015 N,rl57б):

- l Ipllr,te1-1tIaя ()сноt]наlя образова t,еJlьLlatя пр()грамN,Iа наLlа,rlьног,о обшlего tlбра,lования

(прtlrоко,l Фслсра,льrлоt,о учебtlо-методиltеского объедиttения по обrцему образованиtо от 8

апреля 20l5 г. Ns 1/l5);

- IIисьпtо ffепартамента общего образования Минобрнауки России N9 0з-296 оТ

12.05,201l г. ((Об организациИ внеурочнОй деятельности при введении Федерального

1,oc) jlapc],[]eHII()t-o образоватеЛl,[lоГо стаlIдарта общего образования>;

- Nlе.гt,lдические материа,,lы по оргilt-tи:]аllиИ вне}рочной деяге,rьll()сти в образовательных

YttРС)t;'{С}tИЯХ. реа-lиз\,lоtцllх общесlбразовательные програ\{мы начаlьного общего

tlбра,lоваrll,tя (tIри-rожеtlllL, к Ilисьrtу аЩсtlартаlлсн,tа общего образtlван1.1я Минобрнау,ки России

N9 03_29б о.г 12.05.20l l l,. кОб орl,аIlизации вне),рочной деятельносl'и при ввеДенИИ

Фе.,tершtьtlого I,осудzlрственноl,о образовttт,ель}lого с,гандарта обп{его образования>:

- СаlrIlиrr 2.4.2.282l - l0 кСанитарltо-)пидемио,пOгические гребования к \'сЛоВия},I и

оргаl]изаLlлtи об\,,lеtllля гз обutеобразоваге,,lьFIых ),чреждениях> (уr,вержi{ены постановлением

Г.rавнtlгсl l,осударстВенного санитарного врача Российской Федераuии от 29 лекабря 20l0г.

Ng189);

IIод внеурочной деятельностью в рамках реализации ФгоС ноо понимается

обра,зоваr,е.lьная деятельносl,ь. ос},lцес,I в. lяе\,Iая в форvrах. ()l,,,lиLtных с.l-I, кjlассно-l,рочной. и

llpol l]il\4Ml)l llaltli1-1]l)Iiot,o tlбщеl tl tlбразrrваttия.



Кроме того. в}lеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд

OtleHь Ri1)ltl l 1,Ix,]tl.,[at-l:

tlбccttc.tl,tl,t, благсltIрl,tятII\ ю адitгl It'lLllIl(l рсбсttка tJ lll KO,]Ic;

оII 1,1,1мизироt]ать ),.Iебн) ю наI,рузк) обучаюttlихся;

}'Л )'Чш иТЬ )-сЛовия д-r]я раз в I.rти я ребен ка:

),чесl,ь t]озрастные и ин,,t1.1ви.rl),апьньIе особеItнос-ги обуq4рзIцихся.

l l:tatt llltcvp()tIIlOй дсr1,I cjlbII()c-I,},l ,llj.Iяс,I,ся оl)I,tlIlиза[lиоIiным N,Iexallи:]ivl()N{ реализаLiии

ilсновttой образоlзаге,lьной rlрограммы наLIа.;lьног,о общеt,о образования.

l Iлан внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы

организаllии. объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального

общего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательного

) Llре)к,iенllя,

I] coo,1,Bcтc-l,Bиl] с фс;iерzulьIlы\l tос)дарс гl]еtltiы\{ образова,геJьны\,l cTaIlj]apTo]vl в

МБОУ <Чураt1.Iинская COLlI и]чt. И.М,Ilав;lсlва>> вttеурочl]ая jlеяl,еJlьнос,гь MJIa.iltllиx

школьникOв организуется по I1яти tIаправлеllиям развития ,пичt-lости (спортивllо-

()з. (ор()ви I e]IbH ое. д) ховно- I{ равс 1,1]e tI ll ое. col l}{a.ilbнoe. обш{еи нтеллек,гуал ьное.

об rце Kr .,I t,,t,r,llt toc ).

l[:rя реtuIи:]аIlиtt внеl,рочной дея l,ejlblIocl и ts lлKojle дос,l,упны с-це,цуюtцие виды

вItеурочной деятельности :

1. Игровая деятельность.

2, Познавате-rlьная деятельность.

З, 11poб-lerlrro-1(el]Hoc I,Hoe обu{енl.tе.

1, ./{ocr,t,tltltl-pa],]l].jlcKaIejlbHaя.][ея,l,еjlьносl,ь.

5. Хулоlкественное TtsopLIecTBo.

6. (-'оtlиаt-льное творчестl]о.

1 . 1'рl _ttlвая дея,геjIьtlос,гь.

8. Спtlр,rивrlt)-о,],:lоровl.il,е-lьнllя Jсягс"lьIIость.

9. -Гчрис,гско-краеtsелческ&я 
,llеяl,еJlьность.

При организации внеурочной деятельности младших школьников используется

моле.ць, предполагаюlцая оптимизаllию всех внутренних ресурсов Оу. В реализации

вI{ечроtjной деятельности принимают ),частие педагогические работники МБОУ

<<LlrpllIt.tl.ttlcKaя ('О[II ипr. И.М.[]ав.rова>: уlли,геJlrl-IIредметники" педагог - психолог.

Заttят,rtя вliеyр()чtiой лсяr,с,itьttостьI() реtlли,з),tо,l,ся l]O вторtlйt половиIlе дLIя -

llаLl}.lLlttются пос.]lе -l5 пlин. llереры}rа lIoc",tc IIoc,lc,/IHeI о }рока . МаксимiLтIьная НаI'Р}'ЗКа

lta обl,,lаtоlllсгося 1() часtlв в Hc.](c,IK) (lj_5(J (lac()l] за -l гo;ta),



Проlолrкительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста

обучакllцихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.282lt-|0.

l1родолlкительность одного занятия вllеуроllIIой деятельности в начапьной школе не

Ilpe itbllllitC I -l_i rtttttr t .

[J сооrветс]l]иtt с С'аlrIiиll ].4.2.2lt2l l0 для оргаr{изации t}не!,рочной дея,гельности

ttсltо_,Il,,tltt)t,ся обutеttlкоJlьные llоN4еIIlеrlия (к,,lассные комна,I,ы. IIредметные кабинеты, ак,говый

и сгlорl,ивttый залы). атакже спортивная площадка.

Выбор направленlлй развит1.1я -пич}.tосlи ос}/tltесl,в-rIяется доброво.,tьно участниками

образсlвit,гс-:ILIIых tlTtttlrlIeHllii: обr ,ttutlttlll\ltlcя ll 11x ро.{лi,ге,Iсй (закоl{IlLl\ прсдставите;tсй).

tl i\4БОУ кЧчраtrчиtrская COIII им, И.М.[Iав;lова> допускается формирование учебных

ра:][lоlзозрастных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня

образования.

В 1.2.j.4 к_пассах за счет указанных в плане ФГОС часов на внеучебные занятия

IlРОГРа\t\,l\ СОLlИil.1И'JittlИИ \itlaltll'lXCrl. l]t)CIll,t'I'il]'C.'l1,1IЫe lIРОI'РаМý,lЫ.

() pl а н lr зационн 0- педаl,огиttескIле },с",Iовия.

В соответсl,вии с требоваllиями ФI-ОС внеурочная деятслыlость. осуществляемая во

B,t орой llоjlовине,llня. орt,аtниз\,еlся ll() ltаlIрав-rIеltия]\{ раз}tигLrя,:lичносги:

.,1),х() BI I()-l Ipi-tt]c1,1]cl l Il()c;

соllиtLIьное.

общеи ttтеллектуаJIьное ;

общекультурное;

с гIорти lll Iо-озлоровитеJIьное.

('tltlpIIlBrlo-o,i_lоpOBI1 l,c.,I1,1Ioc lIaI]ptlB.lcIIlle ра,]виI1,1я -l1.1tIlIOc,Il.t: Форrtl.tроваIlис IicIlll()cTllOгo

огноlIIения к злоровLю и ,].,Iороtsому образу, ilill:]ни:

L(e,lb: ttрисlбретеttие позttittlий о ,]J(opot}be, ,]дороtsом образе )(изtlи. возможностях

tIе,lоI]ечесti()I,о ()рlаItl-t,]\,1а. Oб ()сноl]Ilых \,с"lоt]иях l.,l сIIособах у,креItjlения здоровья (в холе

\l)OK()l} (ll1,1t.t,tcctttlI']t к\,:tt,т,r,ры. бесе.,l. tIp()c\l()ll)ti t,,Iсбttt,lх сРи:tl,:чtов. в систе\{с вlIск"lассtIыХ

\{epolIpl,trI l }lй, tslijlIо.lая вс I реLIи со сllортс\,1енами. ,Iренера]!tи. представи,ге-]IяN,Iи професСий.

предъявляIощих высокие требования к здоровью);

/lyxoBtto-HpaBcTBeHHoe направление разви,гия личности: Воспитание гражданственности,

IIагрl.tотl.l]j\lа" }ваiliенt-tя к IIpaBaN{. своболапt rr обязанностяNt человека.

I [e.rl,: llojI_\,tIeI]tle об1,.Iакltllиr,tися t]ервоIlа(IаjIьных гtредсr-авлений о консти,г)/Llии РФ.

(),}tlilIi()\1,1cIIl{c С 1,rlc),jtilpc,r,t]cIIll1,I\I11 cl.t\,l IJола\1l,t- с l,,lc]Opl]cl'i и tty,llЫ,чрой Рtlссии. р()лlIого края,



tРольк;tоропл ро.Itного народа, жизньlо :]а\4еtIательный людей ролttого края. траДИЦИЯМи.

ку,пьтурой родного края.

Социаь,tьнос направление рaввития JIичности: воOпитание нравственных чувств и

) гI,1tlеског() с0Знан ия.

[(e"rb: о,]IIакоNI_IегIие обчча}Oщихся с представления\,1и о Hop\,Iax \{ора,tьr{о-нравственного

lIОt]е.'lеltИЯ. Ot], Ia.'tellt,lC IlilBL]I(il\lt,l lje)Ii.'l},t}]()I'O. IIРt,tВе'Г"lI{I]()l'О. t][l!I\4il'l'C.'It,tlOI-() ОТНОtllеНИЯ К

сверст,Ilикtlм. cTapLllLiN,l и N4jIa;lIJlи\l mKo,ILIlttKai\{. t},]рос",lып,t. I lрлrобреr,еtIие Llrко,'lьIIикамИ ОIIЫТа

lIpo, l)'кl'ИВllоГо в']аи]\,Iо,]iейс,I вия l] Ko,IJteK,l,t-lt]HoЙ ,:lея,l,еjlьносl,и.

()бtцеr.tttте_ljIек1,\,iulьttое liаправленис рiiзl]ития -lt.ttIности: воспитание тр},долюбия,

,l,t]optlgg оо,,() о,гtl()ttlе1,I ия к ччеr{ и lO.,гр\/.] t\,. )I(ttзн и.

[[c.rb: llри()бре,I,сllие учаLlll.i\4ися llepBtlIIat-lil]lbIIыx представ,IlениЙ о рOли знаниЙ, ТРУЛа и

]начении,I t]oprlgg,rur, в ж}lзни че"|Iовека 1.1 обIцес1 ва; ),важительного итворческОгО ОтНОШеНИЯ К

учебtlоN{у труд);

Общекультурное направление развития JIичности: воспитание ценностного отнОшенИЯ к

прекрасно1\,l\/. гlрироде, окружаIощел"t сре.це: формирование прелс,гавлений об эстетических

11,tea. lii\ t,l llсlill()сlях.

l(c:b: tt1lltoбpercttt.tc )'({апi}.t\lиСя перl}оLtiIItа-lьIIогО оIIы,га Yчас,гl.tя в природоохраrlной

,l(eя,I,eJtbttoc,I,1-.t; llерво}tачzuIьноI,о оIlы,га саN{ореfulизацLtи в различных вилах творческой

деятельности; IIавыков самообс;Iуживания ;

Требованиrl к рез\,_пьта,гам осl]оения образtltlа,ге;lьной IlpoI,paMNtbr IlOO

-l IOI I lt \lttTL l tCH llOC'l'}l l I l)ilBC'I l]ClI lt 1,1\ }lO|)\l i

- llроrtt]jlяlь сознаIеJlьное оl,ношение к злоровому образу жизни,

- быть любознательным и активным;

-осуществлять добрые дела, полезные другим людям;

- быть самостояте-льным и отвечать зat свои поступки;

- \\lcIL с()сl,atl]-lrltt, tllltlct,tlii lljlatl .(ciicltзttl:i. rrtett, ),lIt1,1,I>ся]

- \,NtC I,1, \1ыс,,It,IтL tl обш-(а,I,ься,

--lltrби,I,ь и ),l]ажа,l,L aооtо р6,11ину
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