
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности начального общего образования 

МАОУ СОШ № 9 

 на 2017-2018 уч. год 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

План внеурочной деятельности 1-4 классов разработан на основании: 

1) Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказами министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373, от 17.12 2010г. №1897, от 17.05 2012г №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

3) Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) 

4) Примерного плана внеурочной деятельности Примерной   адаптированной   основной 

общеобразовательной   программы     начального общего    образования    обучающихся  с  

задержкой  психического развития, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

5) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

6) Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

7) Письма министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-

7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 

8) Лицензии МАОУ СОШ № 9 на осуществление образовательной деятельности: серия 

38ПО1 № 0004071, per. номер 9911 от 27.02.2017 г. (бессрочная) и Приложения к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 38ПО1 № 0005121; 

9)  Свидетельства о государственной аккредитации: серия 38А01 № 0001536, рег. номер 

3509 от 30.03.2017 г.,  действительно до 11.05.2024 г. и Приложения к свидетельству  о 

государственной аккредитации серия 38АО1 № 0001699; 

10) Устава  МАОУ СОШ № 9, утвержденного 18.11.2016 г. приказом № 632 Управления 

образования администрации города Усть-Илимска.  

        План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 1894 с изменениями №3, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81.  

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Особенности  плана внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности 1-4 классов обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, разработанной на основе 

требований ФГОС НОО и Примерной   адаптированной   основной общеобразовательной   

программы     начального общего    образования    обучающихся  с  задержкой  

психического развития, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 



Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 1-4 классов в 2017-

2018 учебном году являются: 

• формирование универсальных учебных действий; 

• развитие умений проектной и исследовательской деятельности; 

• организация инклюзивного обучения в 1-4 -х классах. 

 

Структура  плана внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по шести направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное и корекционно-развивающее) в различных формах: спецкурсы, 

факультативы, учебные курсы, секции, образовательные события.  

Содержание занятий внеурочной деятельности в 1-4-х классах формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) на основании проведенного 

анкетирования, собеседования. 

Во внеурочной деятельности 1-4 классов реализуются программы, направленные на 

формирование базовых ценностей: «Человек», «Отечество», «Познание». 

При проведении занятий по информатике в 4 кассах предусмотрено деление классов на 

группы,  при наличии в классе не менее 25 человек.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность (3-10 часов в неделю), не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется с помощью программ  

«Баскетбол», «Футбол», которые пропагандируют здоровый образ жизни, способствуют 

физическому развитию, формируют навыки коллективного взаимодействия, направлены на 

увеличение двигательной активности. 

Духовно- нравственное направление реализуется через такие программы, как 

«Радужный мир», «Акварель». Эти программы дают возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области различных видов искусства (изобразительного, 

художественного), развивать природные задатки и способности ребенка. Программы 

«Радужный мир», «Акварель» способствуют раскрытию и развитию творческого потенциала 

каждого ребенка, овладению навыками коллективного взаимодействия и общения, духовному 

единению с природой. 

Социальное направление представлено курсами «Игровая экология», «Маленькая 

страна», «Умное перышко», «Телестудия». 

Курс «Маленькая страна» направлен на общеэстетическое воспитание и специальное 

образование детей, развитие их творческих способностей средствами театрального искусства. 

Программа курса «Умное перышко»  ориентирована на личностный подход к ученику, 

способствующий становлению, самоопределению личности школьника, выявлению и 

развитию его способностей. Программа  позволяет не только познакомить детей с процессом 

создания газеты и журнала, но  направлена  на развитие речевых умений учеников, 

необходимых для написания творческих работ. 

Программа «Телестудия»  предназначена для  обучения учащихся фото-видеосъемке. 

Ребята овладевают приемами работы с цифровой фото, видео техникой; знакомятся с 

приемами видеосъемки в различных условиях. 

Развитие творческих способностей детей, интереса к учению обеспечивает 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности, которое представлено 

курсами «36 занятий для будущих отличников», «Я - исследователь», «Занимательный 

русский язык», »Занимательная математика», «Маленькие звёздочки английского языка», 

«Английский с пользой и удовольствием», «Информатика и ИКТ» 

Курс «36 занятий для будущих отличников» повышает уровень общего психологического 

и умственного развития, направлен на формирование ценностного отношения к себе и 

окружающим людям. 

Программа «Я - исследователь» призвана помочь обучающимся освоить первые навыки 

исследовательского поиска, предполагает повышение мотивации к познавательной 

деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности. 



Программа «Занимательный русский язык», позволяет расширить знания в области 

русского языка, формируют навыки грамотного письма, развивают творческие способности 

ребенка. 

Программа «Занимательная математика» помогает расширить кругозор учащихся в 

различных областях элементарной математики, развивать у детей математический образ 

мышления: краткость речи,  делать доступные выводы и обобщения, обосновывать свои 

мысли. 

Программы «Английский с пользой и удовольствием», «Маленькие звёздочки английского 

языка» формируют коммуникативную компетенцию учащихся посредством английского 

языка, способствуют развитию познавательных универсальных учебных действий через 

работу над творческими проектами, навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

В 4 классах во внеурочную деятельность включен учебный курс «Информатика и ИКТ». 

Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на формирование информационной 

компетентности.  

Программы общекультурного направления («Детская риторика», «Мир 

деятельности», «Уроки нравственности»), образовательные события (проектная 

деятельность, экскурсии, праздники. классные часы, социальные практики) способствуют 

развитию общего уровня языковой и коммуникативной компетенции школьников,  

личностному совершенствованию учащихся. 

Программа «Детская риторика» способствует развитию монологической речи, навыков 

диалога, культуры общения. 

Учебный курс «Мир деятельности» способствует повышению мотивации детей к 

самостоятельному и осознанному учению, создает условия для успешной учебы, позволяет 

системно формировать универсальные учебные действия. 

Учебный курс «Уроки нравственности» формирует у учащихся ценностное отношение к 

России, народным традициям, к окружающему миру природы,  труду и творчеству, к своему 

здоровью. 

Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на гармонизацию личностного 

развития и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК. 
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