
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(далее ООП НОО) разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования     (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373) с изменениями на 18 мая 2015 года: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 года 

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993), «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические      требования к условиям      и      организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 года), 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 

"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

- Письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-470 

«О методических материалах»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(редакция 2015 года)



- Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», 

ООП НОО разработана членами педагогического коллектива МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (далее – Школа). В данную программу могут 

вноситься изменения и дополнения. 

ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» – это образовательный 

маршрут, при прохождении которого Школа должна выйти на желаемый уровень 

образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Основные организационные механизмы реализации ООП НОО – учебный план начального 

общего образования и план внеурочной деятельности, разработанные в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образовании и предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными,

 государственными потребностями и возможностями     обучающегося 

младшего школьного возраста,     индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

  - достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в   

том   числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных

 образовательных технологий деятельностного типа; 

-     предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-     включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

       В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

      -  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного    

          общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского    

          общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его   

          многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального    

          состава; 

     -    переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки   



          содержания и технологий образования, определяющих пути    

          и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и   

          познавательного развития обучающихся; 

     -   ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности    

         обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения  

          мира; 

     -    признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной   

          деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального  

          развития обучающихся; 

     -   учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей   

         обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении   

         образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

     - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего   

         общего и профессионального образования; 

    -  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития   

        каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

        с ОВЗ  ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение    

        форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников и сформирована с 

учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, наличии

 заявления родителей (законных представителей) ребёнка, 

разрешения муниципального органа управления образованием – с более раннего возраста. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и

 сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 



Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая

 память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития ребенка младшего школьного возраста. 

 

         



Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования 
 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
содержит три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися Программы, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график 

 систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

 

 

 
 

 

 



     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее ООП НОО) один из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Это система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность 

личностных, метапредметных, предметных результатов: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-тию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, сформированность умения учиться, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися в ходе образования (урочной 

и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные; 

• предметные результаты — при реализации системно-деятельностного подхода, 

освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого предмета, в условиях 

урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт специфичный для предметной 

области по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения ООП НОО подробно 

описан в междисциплинарной «Программе формирования универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

-     определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 



углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделены 3 уровня описания. 

 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 

предполагаеткомплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку  достижения обучающимися всех трёх групп

 результатов образования:личностных, метапредметных и предметных. 

Внешняя оценка (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами); Внутренняя оценка (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Каждый планируемый образовательный результат должен мыслиться как 

потенциально оцениваемый и быть открыт для самооценки учащимся. Только 

то, что оценено, продиагностировано и охвачено мониторингом может 

рассматриваться как предмет и инструмент управления качеством образования. 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие 3 вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) для 

начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных

 предметов для формирования УУД; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 

- описание условий, обеспечивающих

 преемственность про-граммы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных предметов, курсов, дисциплин 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы по учебным предметам начальной школы разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении начального общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 



формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников 

 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития (далее – Программа) 

создана на основе Закона «Об образовании», требований ФГОС НОО, Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, фундаментального ядра 

содержания общего образования, примерной программы воспитания, развития и 

социализации обучающихся при получении начального общего образования. 

Программа  направлена на обеспечение  духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

воспитания, развития и социализации младшего школьника. Программа – это документ 

максимально практический. Его предназначение – помочь педагогу в реализации 

воспитательного процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, 

его внутреннего мира. Изложение целей, задач, содержания этого направления 

педагогической деятельности представлено на понятном широкому кругу читателей 

языке, чтобы с данной Программой мог ознакомиться заинтересованный родитель 

Для организации, реализации и полноценного функционирования такого 

воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих социальных 

субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта, других субъектов социализации 

— социальных партнёрв школы, традиционных российских религиозных организаций. 

 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (далее программа ЭЗОЖ) в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых  образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 



– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

–обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

Направления работы: 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования         

и подготовку        рекомендаций по         оказанию им психолого-медико-

педагогической      помощи      в условиях      образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации;     способствует     формированию     универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с     ОВЗ и их семей по вопросам     реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений: 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Учебный план начального общего образования  является нормативным документом. Он 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный план 

является частью организационного раздела основной образовательной программы НОО и 

служит одним из механизмов её реализации. 

 

Основными задачами учебного плана школы являются: 

 Соблюдение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Создание возможностей для развития способностей каждого ребёнка с учетом 

интересов и психологических особенностей разных категорий учащихся; 



 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

 

      Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 Соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования; 

 Формирование гражданской идентичности учащихся; 

 Приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 Готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 Укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

      

     Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математику», «Окружающий мир», «Музыку», «Изобразительное искусство», 

«Физическую культуру», «Технологию», Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы православной культуры»   

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает вариативность образования и развитие учащихся в соответствии с их 

запросами, запросами родителей ( законных представителей), склонностями и 

интересами. 

 

Внеурочная деятельность    обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающегося, предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

       Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

План внеурочной деятельности: 

 Является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию 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) с учетом интересов обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и реализуются через различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся не только учителями 1 – 4-х классов и ОУ, но и 

педагогами организаций дополнительного образования. 

 

Стандартом определены направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  



Проведение занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания, развивать мотивацию к 

обучению; 

-   понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к труду, забота о младших товарищах, ответственность за другого человека; 

-  развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия, тренировать сенсорные взаимодействия. 

 

         Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1.     Принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

обучающихся и их родителей ( законных представителей). 

2.     Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4.     Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5.     Принцип целостности. 

6.     Принцип непрерывности и преемственности образовательной деятельности. 

7.     Принцип деятельностного подхода. 

8.     Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

9.   Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогическойпомощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно  

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 

 


