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Пояснительная записка 
к «Плану внеурочной деятельности» (ФГОС НОО) 

на 2018 - 2019 учебный год 
 

План внеурочной деятельности МБОУ «ООШ № 17» является нормативным 
документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, 
определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 
личности школьника.  

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год разработан в 
преемственности с учебным планом 2018-2019  учебного года. 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 
внеурочной деятельности являются:  

Федеральный уровень: 
• Конституция Российской Федерации (ст. 43). 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации».  
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     СанПиН 

2.4.2. № 2821-10), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года. 

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 г. №1040 «Об утверждении 
Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ)  государственным (муниципальным) учреждением»; 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. № 17785). 

• Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 
№ 373). 

• Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373», 
зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., 
регистрационный N 22540). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 
253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию в образовательном процессе в 2014/2015 учебном году. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 548 «О 
федеральном перечне учебников». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.09.2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 
«О направлении Методических рекомендаций по уточнению и содержанию 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности».   

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 
30067) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Приказ Росстата от 17.08.2016 г. №429 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством образования 
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и науки РФ Федерального статистического наблюдения за деятельностью 
организации, осуществляющих подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства  Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726/р.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373).  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам – программам начального, 
основного, общего и среднего общего  образования (приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2013 г. №1015). 
Региональный уровень: 

• Кемеровская область «Закон об образовании» от 5 июля 2013 года № 86-
ОЗ.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 
неотъемлемой частью ООП. 

Организация занятий внеурочной деятельности является частью 
образовательного процесса в МБОУ «ООШ № 17», которое предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие школьников.  

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, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и социальное проектирование.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 
основной образовательной программы.  
 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином 
виде внеурочной деятельности.  
 Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного 
общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 
этапах.  
 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2017-2018  
учебном году в МБОУ «ООШ № 17» являются:  
 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 
видам деятельности;  
 сформировать навыки исследовательской деятельности; 
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 создать условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  
 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 расширение рамок общения с социумом; 
 коррекция дефектов  в классах с ЗПР. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности  

(спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное, социальное).  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
 Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 Данное направление реализуется через программы «Игры народов мира»,  
«Ритмика». 
 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 
 
 
 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 Целесообразность данного направления заключается в воспитании 
патриотических чувств, формировании патриотического сознания учащихся, 
пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 
ценностям, воспитании любви к природе родной земли. 
 Данное направление реализуется через программы  «Мир, в котором я живу», 
«Экологический клуб Почемучка». 
 По итогам работы в данном направлении проводятся  конкурсы, экологические 
экспедиции, экскурсии. 
 
 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 
к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
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ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 
 Основными задачами являются: 
-  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-  становление активной жизненной позиции; 
-  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
 Данное направление реализуется через программы «Искусство оригами»,  
«Бумагопластика», «Путешествия с карандашом», «Весёлые нотки», «Лепка». 
 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 
выставки. 
 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования. 
 Основными задачами являются: 
-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
 Данное направление реализуется программами «Умники и умницы», «Основы 
логики», «Я – исследователь», «Хочу всё знать», «ЮИД». В классах с ЗПР вводятся 
следующие программы: «Формирование ИКТ – компетенций», «Коррекция устной и 
письменной речи», «Коррекция вычислительных навыков», «Познавайка», 
«Занимательный английский». 
 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 
проектов, выступления на научно-практических конференциях. В коррекционных 
классах результат будет отслеживаться через динамику успеваемости данных 
учащихся.  
 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Целесообразность названного направления заключается в активизации 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 
социальных и  коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 
 Основными задачами являются: 
-  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
-  становление гуманистических ценностных ориентаций; 
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-  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 
 Данное направление реализуется программой «Экология родного края», 
«Основы финансовой грамотности», «Познаю себя». 
 Программа «Познаю себя» реализуется в коррекционных классах с целью 
социальной адаптации учащихся. По итогам работы в данном направлении проводятся 
конкурсы, выставки, защита проектов. 
 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
 Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, 
кабинете музыки, в спортивном зале, в театральной студии, библиотеке. 
 Данный план создаёт условия для повышения качества образования, 
обеспечивает развитие личности учащихся. 
   



 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  
в 2018-2019 учебном году  

(недельный план) 

 

Направления 
развития 
личности 

Наименование 
рабочей 
программы 

Класс 

1
а 

1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

Спортивно-
оздоровительное  
 

Игры народов 
мира 

 1     1   1 1       
 
 

 1 

Ритмика    1     1     1      

 
Духовно - 
нравственное 
 

Мир, в котором я 
живу 

      1             

Экологический 
клуб 
«Почемучка» 

               1    

 
 
Общекультурное 
направление 

Искусство 
оригами 

     1     1       1  

Лепка 1                   
Бумагопластика 2                   

Веселые нотки        1     1  1   1 1 
Путешествие с 
карандашом 

  1 1           1  1 1 1 

                     
Общеинтеллек
туальное 
направление 
  
  

Умники и 
умницы 

2 2 2   2 2    2 2   2 2 2 2 2 

Познавайка  1   1     1          
Основы логики     1     1 1         

ЮИД               1  1   

Я - 
исследователь 

     2       2       

Хочу все знать       1         1    

Формирование 
ИКТ 
компетенций 

        1     1      
 

Коррекция 
вычислительных 
навыков 

   1     1     1      

Коррекция 
устной и 
письменной речи 

   1     1     1      

 Занимательный 
английский 

       1     1       

 Путешествие по 
стране 
грамматики 

        1     1     1 

 Социальное      
направление 

Мой родной 
край  

  1 1    1     1     1 1 

Познаю себя    1     1     1      

Основы 
финансовой 
грамотности  

1  
 

   1         1 1 1   

                           Всего: 92 ч. 
 
 
 
 
 
 

6 4 4 6 2 6 5 3 6 3 5 2 5 6 6 5 5 6 7 


