
Пояснительная записка 

по организации внеурочной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 

1. Значение внеурочной деятельности для воспитания обучающихся. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основная образовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования реализуется МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» как через учебный план, так и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребности обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности . 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков



 

Направление 
Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определенную роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счете, состояние сознания и общественной 

жизни. 

2. Занятия по внеурочной деятельности обучающихся организовано 

по направлениям развития личности.
 

Направленность 
Обогащение духовного мира детей, развитие 
патриотического сознания, воспитание любви к 
малой родине, к России, становление 
гражданственности. 

Обучение решению социальных вопросов, 
адаптация к школьной жизни, взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, дружба настоящая и 
лжедружба, выработка коммуникативных 
навыков. 

Развитие умений говорить и правильно писать в 
соответствии с нормами литературного языка, 
выработка орфографической зоркости, любви к 
русскому языку в игровой форме, расширение 
гуманитарных компетенций, первоначальное 
знакомство с компьютером, работа с 
информацией. 

Развитие художественно-творческих 
способностей, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной 
памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности, повышение уровня 
обучающихся

Спортивно-оздоровительное Укрепление здоровья, улучшение осанки, 
содействие 

физическому развитию, выработке устойчивости 
к неблагоприятным условиям внешней среды, 
формирование здорового образа жизни



 

 

 3.Обеспечение внеурочной деятельности 

1. Занятия по всем направлениям возможно проводить в помещении 

школы, так как: 

а) школа работает в одну смену; 

б) во второй половине дня классные кабинеты свободны; 

в) учителя и руководители кружков используют в работе помещения 

большого спортивного зала, малого спортивного зала, школьной библиотеки, 

актового зала, кабинетов психолога, английского языка, информатики, 

обслуживающего труда, химии, географии, проводят занятия на школьном 

стадионе. 

2. Кадровый состав. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» в организации 

внеурочной деятельности участвуют учителя начальных классов, учителя 

английского языка, информатики, музыки, физической культуры, 

зав.библиотекой, педагог-психолог. 

Школа сотрудничает с Дворцом детского творчества Сеймского округа. 

Это позволяет включать во внеурочную деятельность педагогов 

дополнительного образования. 

В школе для организации внеурочной деятельности используются разные 

виды технических средств: телевизор,DVD, компьютеры. 

4.Выполнение требований Роспотребнадзора к организации и 

проведению внеурочной деятельности. 

В соответствии с Постановлением от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичесие требования 

к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждения» 

длительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и 

видадеятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальное занятие, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляют 50 

минут в день для обучающихся 1 -2 классов, начиная с 3 класса увеличится до 

1,5 часов. На музыкальных занятиях используются элементы ритмики и 

хореографии, просмотры телепередач проводятся не чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до одного часа для обучающихся 1-3 

классов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


