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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  
реализующего программы начального общего образования, 

на 2018 – 2019 учебный год. 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ  №32» 

и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности.  

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

� Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18декабря 

2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576. 

� Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «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). 

� Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

� Письмо Министерства образования Иркутской области и службы по контролю и 

надзору в сфере образования по Иркутской области от 22 июля 2016 года № 55-37- 7456/16 

«О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год. 

� Письмо министерства образования Иркутской области от 09.06.2017 № 02-55-3765/17 

«О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2017-2018 учебный год». 

� Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от 22 

декабря 2015.№ 4/15); 

 

 



План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует  с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 32» реализуется через: 

� классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

� деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога 

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

� сотворчество педагогических работников и родителей как участников образовательного 

процесса. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных  дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 



5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и   реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность в организационном аспекте осуществляется: 

- через деятельность классных руководителей, это – экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики. Школа поддерживает тесную 

связь с ДТДиМ, ДК «Энергетик», клубом «Эврика», кинотеатром «Родина», музеем Победы, 

Станцией юных техников; 

- через дополнительное образование учреждений культуры и УДОД.  

Организация деятельности как на базе нашей школы так и на базе самих учреждений 

дополнительного образования детей и учреждений культуры. 

МБОУ «СОШ № 32» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

� спортивно-оздоровительное; 

� духовно-нравственное; 

� социальное; 

� общеинтеллектуальное; 

� общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через: 

- физкультурные минутки; 

- динамические паузы; 

- спортивные праздники; 

- программу внеурочной деятельности «Ритмика». 

Общекультурное направление реализуется через программы внеурочной деятельности: 

- «Художественное творчество: станем волшебниками»; 

- «Хоровое пение». 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

- программой внеурочной деятельности «Я-исследователь»; 

- программа внеурочной деятельности «Моя Читалия»; 

- программой внеурочной деятельности «Занимательный русский язык»; 



- программой внеурочной деятельности «Для тех кто любит математику»; 

- программой внеурочной деятельности «Шахматы»; 

- программой внеурочной деятельности «Мир моих интересов». 

Духовно-нравственное направление реализуется через: 

- программу внеурочной деятельности «Уроки духовности»; 

- программу внеурочной деятельности «Фольклор». 

- классные часы и внеклассные мероприятия классных руководителей 

Социальное направление представлено: 

- социально-значимые проекты совместно с родителями 

- программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир эмоций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


