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Пояснительная записка 

В рамках реализации регионального инновационного монопроекта «Инновации в технологиях в образовании школы опережающего 

развития в режиме сетевого взаимодействия» введены курсы внеурочной деятельности: ««Исследователь  дикой природы» (4 класс),  

«Колесо безопасности» (5 класс), «Искусство кино и телевидения» (8 класс). 

Внеурочная деятельность обучающихся в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства сети образовательных организаций  для повышения качества образования, 

полноценного развития личности, достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного общего образования, удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся.  Под внеурочной деятельностью, организованной в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, понимается образовательная деятельность сети образовательных организаций, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.  



Структура внеурочной деятельности, организованной в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций, определяется 

требованиями федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего образования, социальным заказом 

участников образовательных отношений.  

Режим образовательных организаций, реализующей внеурочную деятельность в рамках сетевого взаимодействия, способствует 

формированию образовательного пространства, которое объединяет в один функциональный комплекс образовательные, развивающие, 

воспитательные и оздоровительные направления образовательной деятельности всех школ – участниц сетевого взаимодействия 

образовательных организаций.  

  

Цель и задачи внеурочной деятельности, организованной в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций  

Целью внеурочной деятельности, организованной в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций, является содействие в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования, удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся, выполнение социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся  

Задачами внеурочно деятельности, организованной в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций:  

- реализация индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра программ 

дополнительного образования, направленных на развитие индивидуальных способностей детей как на базе образовательной организации, в 

которой обучается ученик, так и базе других школ – участниц сетевого взаимодействия образовательных организаций;  

- расширение содержания учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся;  

- формирование компетенций в области использования ИКТ  

технологий, проектной и исследовательской деятельности, в области смыслового чтения;  

- личностно-нравственное развитие обучающихся,  формирование общей культуры обучающихся, потребности в здоровом образе жизни, 

воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

 Содержание внеурочной деятельности, организованной в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций  

Внеурочная  деятельность,  организованная  в  рамках  сетевого взаимодействия, формируется по направлениям 

развития личности:  

- социальное;   

- общеинтеллектуальное,   

Основными видами деятельности при организации занятий являются:   

- игровая,   



- познавательная,  

- проблемно-ценностное общение,  

- досугово-развлекательная,  

- художественное творчество,   

- социальное творчество,   

Все виды внеурочной деятельности, организованной в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций, строго 

ориентированы на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План организации внеурочной деятельности в 1-4 классе 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Количество часов в год по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебное время. Ресурсы образовательного учреждения (по тарификации) 

Спортивно - 

оздоровительное 

         

Социальное          

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «клуб юных 

знатоков» 
 1    34   

Кружок «Почемучка»  1    34   
Кружок «секреты 

русского языка» 
  1    34  

Кружок «Исследователь  

дикой природы» 
   1    34 

Общекультурное          

Духовно - 

нравственное 

Кружок «Мой театр»  1    34   
Кружок «Азбука родного 

края» 
  1    34  

Кружок «Истоки»    1                34 
Итого 0 3 2 2 0 102 68 68 
Общее количество часов внеурочной 

работы за весь учебный год 
238 

 

 

 



План организации внеурочной деятельности в 5-8 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Количество часов в год по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Учебное время. Ресурсы образовательного учреждения 

(по тарификации) 

       

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Спортивные 

игры» 
1 1 35 35 

 Кружок «летящий мяч»   1    35 
 Кружок «в ритме 

танца» 
1 35 

Социальное Кружок «Человек и 

удивительные 

животные» 

  1    35  

Кружок «Искусство 

кино и телевидения» 
   1    35 

Кружок «Колесо 

безопасности» 
1    35    

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Жизнь под 

микроскопом» 
1   35   

Общекультурное  Кружок «Юный 

историк» 
1 

 

35 

Духовно - 

нравственное 

Кружок 

«Экологическими 

тропами Воронежской 

области» 

1   35   

Кружок «Страницы 

истории» 
1 

 

35 

 
Итого 7 6 6 6 245 210 210 210 
Общее количество часов внеурочной 

работы за весь учебный год 
845 



 


