ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
начального общего, основного общего, среднего общего образования
ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА»
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования основные образовательные программы НОО (утверждена Приказом №10 ОУ от
15.07.2019), ООО(утверждена Приказом №10 ОУ от 15.07.2019), СОО (утверждена Приказом
№10 ОУ от 15.07.2019) реализуются ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА» через организацию урочной
и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Нормативно-правовая база программы внеурочной деятельности:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»
(с изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(В настоящий документ вносятся изменения на основании приказа Минпросвещения России от
01.03.2019 N 95 с 27 апреля 2019 года)
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189, СанПиН
Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 2.4.2.2821-10 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Раздел X)
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов
Российской Федерации»
Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в
соответствии с ФГОС»
Письмо Минобрнауки России от 28.06.2018 № 01-26/5007 «О направлении информации» (по вопросу об
устройстве детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательные организации)
Письмо Минпросвещения России от 28.09.2018 № Пз-354/02 «О представлении сведений в области
повышения финансовой грамотности»
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №№ 03296, 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций
«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»
Устав Частного общеобразовательного учреждения «Центр образования «НОВОШКОЛА».

Общие положения
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, основного общего
и среднего общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Внеурочная деятельность является обязательной частью выполнения основной
образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения), при получении
основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения), при получении среднего
общего образования (до 700 часов за 2 года обучения), в год не более 340 часов.
1Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное)
на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по
результатам анкетирования и заявлений обучающихся или их родителей (законных
представителей). Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Школа осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных
отношений с образовательной программой образовательной организации, в том числе
учебным планом и планом внеурочной деятельности.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования школа определяет самостоятельно.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным
графиком школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: план внеурочной деятельности; режим
внеурочной деятельности; рабочие программы внеурочной деятельности; расписание занятий
внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 8 человек.
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учтены требования
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.
Занятия внеурочной деятельности начинаются через 45 минут после окончания последнего
урока класса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35- 40 минут.
Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия
внеурочной деятельности не превышает 35 минут.

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов
освоения курса.
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной
деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников.
Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими
программами внеурочной деятельности.
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса
осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе за организацией
внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной
организации в соответствии с должностной инструкцией.
Особенности внеурочной деятельности в ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА»
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, нацеленных на формирование личностных и метапредметных
умений. Метапредметные умения носят универсальный характер и обеспечивают целостность
личностного, общекультурного и познавательного развития обучающихся.
Программы ВД направлены на развитие метапредметных умений, включающих
регулятивные, познавательные и коммуникативные умения. Целевое назначение программ
внеурочной деятельности ЧОУ ЦО «НОВОШКОЛА»:
- приобретение обучающимися социального опыта;
- воспитание патриотизма , любви к своей стране, городу, школе, семье;
- духовно-нравственное развитие, понимание нравственных ценностей и овладение
нормами морали;
- осознание значения культуры и ее влияния на человека;
- понимание необходимости здорового образа жизни и значимости экологической
культуры;
- ориентация в профессиональной деятельности;
- развитие навыков проектно-исследовательской деятельности, творчества и
самостоятельности мышления;
- формирование умения создавать продукт деятельности самостоятельно и
коллективно;
- развитие коммуникативной культуры, умения сотрудничать.
Программы ВД способствуют решению поставленных целей благодаря разнообразию видов
деятельности, организационных форм, широким возможностям для проявления инициативы,
творчества обучающихся, связью с социальной и профессиональной практикой.
Формы внеурочной деятельности: проектно-исследовательская деятельность, клубы,
конференции, конкурсы, соревнования, олимпиады, патриотические и экологические акции,
экскурсии, постановка спектаклей, создание декораций и костюмов, защита проектов, встреча
со специалистами, игры.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. В качестве личностных и
метапредметных результатов во внеурочной деятельности рассматривается уровень развития
познавательных, ценностных, деятельностных компетенций, которые осваиваются
обучающимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях. Такие социально-значимые личностные качества, как
познавательная активность, гражданская ответственность, социальная активность,
коммуникативная культура, нравственность, проявление устойчивых мотивов к познанию
являются ожидаемыми результатами.
План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору на 2020-2021 уч/год
учащихся ЦО «НОВОШКОЛА» на неделю НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление
Форма организации
внеурочной
внеурочной
Iа
деятельности
деятельности
Шахматы
Спортивнооздоровительное Захарин Е.В.
Калейдоскоп (классные часы) 1
Духовнонравственное
«Развитие познавательных
Обще
1
интеллектуальное способностей» Паламарчук Е.В.
«Развитие познавательных
способностей» Кузнецова Л.Н.
«Развитие познавательных
способностей» Ястребова Н.Н.
«Интеллектуальные
витаминки» Хузина М.Е.
«Интеллектуальные
витаминки» Закирова Э.Ш.
«Интеллектуальные
витаминки» Самойлова Е.В.
«Интеллектуальные
витаминки» Рыськова Н.В.
Общекультурное «Занимательный
английский»
Жаферов Ш.Н., Каримова М.А
«Звездный английский для
1
начинающих»
Жаферов Р.Ш., Теряева Ю.Г.
«Увлекательное чтение»
(английский язык)
Жаферов Ш.Н., Каримова М.А
«Читаем с интересом поанглийски»
Жаферов Ш.Н., Каримова М.А
«Эмоциональные
Социальное
витаминки» Атнабаева С.Ф.
«Учусь говорить побашкирски» Каримова Л.Г.
ИТОГО предлагается для выбора:
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План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору на 2020-2021 уч/год
учащихся ЦО «НОВОШКОЛА» на неделю ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Направление
Форма организации
Количество часов
внеурочной
внеурочной деятельности
в неделю
деятельности
V
VI VII VIII IX итого
СпортивноШахматы Захарин Е.В.
1
1
оздоровительное
ДуховноМеждународный клуб
Бикметова Э.В.
1
1
нравственное Уфаведение +
Шарыгин И.В.
1
1
Терра Башкирия
Шарыгин И.В.
1
1
Дружба народов-единство России Бикметова Э.
1
1
Обще
Очевидная и невероятная химия Герасимова Т.
1
1
интеллектуаль
Химический Upgrade 2.0
Герасимова Т.Е.
1
1
ное
Интересная геоботаника
Нигматзянов А.Р.
1
1
Избранные темы зоологии
Нигматзянов А.Р.
1
1
1
Лаборатория «Вершки и корешки» 5.0
1
Хусаинова А.В.
1
Лаборатория «Вершки и корешки» 6.0
1
Хусаинова А.В
Путешествие в Биоград
Хусаинова А.В
1
1
1
Развитие интеллектуальных способностей
1
(русский язык)
Закирова Р.М.
1
Почему мы так говорим? (русский язык)
1
Макулова И.В.
Знаете ли вы? (русский язык)
Макулова И.В.
1
1
Русский язык на отлично
Словохотова С.К.
1
1
Физический практикум
Коротнев А.В.
1
1
Решение задач по физике
Коротнев А.В.
1
1
Олимпиадная математика
Саханевич М.В.
2
2
Олимпиадная математика
Назирова Э.А.
1
1
Обще
1
Обо всем в мире (англ.)
1
культурное
Каримова М.А. Звизжулева С.С.
1
Английский с увлечением
1
Зубарева В.Н. Каримова М.А.
Обо всем + (англ.) Теряева С.Г. Звизжулева С.С.
1
1
1
Обо всем на свете (англ.)
1
Зубарева В.Н. Звизжулева С.С.
1
Сложные вопросы англ. языка (ОГЭ)
1
Теряева Ю.Г. Муллатагирова Э.Р.
2
Немецкий язык по европейским стандартам
2
Саханевич П.А.
Биография искусства
Иванцова Н.А.
1
1
История в лицах и цифрах
Бикметова Э.В.
1
1
2
История в вопросах и ответах
Бикметова Э.В.
1
1
Занимательная математика Таминдарова Н.Р.
1
1
1
3
Занимательная информатика
Карачурин А.Р.
1
2
Информатика
Захарин Е.В.
1
1
2
Социальное Путешествие по материкам и странам
1
1
Шишков Д.С.
География России 2.0
Шишков Д.С
1
1
Георафия pro
Шишков Д.С
1
1
APRIORI
Ахметова А.Х.
1
1
«Я-гражданин»
Ахметова А.Х.
1
1
ОсNOVы финансовой грамотности Шарова О.О. 1
1
1
1
4
Я среди людей
Иргалеева А.Р. 1
1
1
3

Я в мире профессий
ИТОГО предлагается для выбора:

Иргалеева А.Р.

1

1

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
учащихся ЦО «НОВОШКОЛА» на неделю СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно
оздоровительное
Духовнонравственное
Обще
Интеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Форма организации
внеурочной деятельности
Шахматы
Захарин Е.В.
Степ-аэробика
Давыдова Е.С.
Калейдоскоп (классные часы)
PROJECT WORKSHOP
Ахметова А.Х.
Курс практической грамотности
(русский язык)
Закирова Р.М.
Говорим и пишем правильно
Словохотова С.К.
Углубленная информатика
Телелейко А.А.
Углубленная математика
Шамшович ВФ/ Трунов КВ
Сложные темы английского языка
Муллатагирова Э.Р./ Теряева Ю.Г
Решение задач по физике
Коротнев А.В.
Углубленная информатика
Гильдин А.Г.
Математика +
Саханевич М.В.
«Я варю контент как повар»
Переверзев С.С..
«GeoWorld»- география всего мира
Шишков Д.С.
Биология и мы
Нигматзянов А.Р.
Я – лидер
Иргалеева А.Р.

ИТОГО предлагается для выбора:
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1

1

1

1

1

1
1

2
1

1

1

1
1

1

1

12

13

2

План реализации КРУЖКОВ по выбору на 2020-2021 уч/год
учащихся ЦО «НОВОШКОЛА» на неделю НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма организации кружковой
деятельности

Iа

Iб

Подвижные игры «В мире спорта» Давыдова Е.С.
«Мир танца»

Количество часов
в неделю
Iв II а II б IIIа IIIб
1

Бубчикова А.И.

итого
1

IV

1

1

1
2
1

1
2
1

Мастерская изобразительного творчества
Тимирова А.С.
Театральная студия

1

1

2

2

Занимательный французский

1

2

10

7

Вокальный ансамбль «Мелодика» Бадаева К.А.
«Иноформатика и Робо-LEGO»
Карачурин А.Р.
Английский театр
Муллатагирова Э.Р.

итого

План реализации КРУЖКОВ по выбору на 2020-2021 уч/год
учащихся ЦО «НОВОШКОЛА» на неделю ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма организации
кружковой деятельности

Количество часов
в неделю
VI
VII
VIII
1

V

Подвижные игры «В мире спорта» Давыдова Е.С.
Аэробика

Давыдова Е.С.

Мир танца

1

Бубчикова А.И.
2
2

2
2

2
1

2

Рамазанов Н.Ш.

1

1

Бадаева К.А

1

1

Маликова Н.О.

1 (5,8,9 кл)

1

итого 11

10

10

11

13

План реализации КРУЖКОВ по выбору на 2020-2021 уч/год
учащихся ЦО «НОВОШКОЛА» на неделю СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма организации
кружковой деятельности
Английский театр
Школьное радио
Мир танца

2
1

2

Вокальный ансамбль «Мелодика»

Будь готов!

1

Муллатагирова Э.Р.

Школьное радио

Французская песня

итого
1
1

1

Театральная студия
Мастерская изобразительного творчества
Тимирова А.С.
Робототехника -РобоLego
Карачурин А.Р.
Пиксель. Мобильная фотография
Тимирова А.С.
Английский театр

IX

Давыдова Е.С.
Муллатагирова Э.Р
Рамазанов Н.Ш.
Бубчикова А.И.
итого

10 кл

11 кл

1

1
1
1
1

4

4

